Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Муниципальное образование – городской округ
город Югорск
Управление образования
администрации города Югорска

ПРИКАЗ
от __________

№ _____

Об организации образовательного процесса
в сетевом взаимодействии муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений
в 2012 – 2013 учебном году
На основании Положения о муниципальной образовательной сети предпрофильной
подготовки и профильного обучения обучающихся, утвержденного
начальника Управления образования
функционировании

муниципальной

от 30.03.2012 № 152
образовательной

приказом

«Об организации и

сети

предпрофильной

подготовки и профильного обучения обучающихся» (далее – Сеть)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу

общего, дошкольного и дополнительного

Управления образования администрации
обеспечить

условия

организации

города Югорска

образовательного

взаимодействии муниципальных бюджетных
города:

на основании

сформировать

состав

запроса

образования детей
(М.А.Петрушко)

процесса

общеобразовательных

в

сетевом

учреждений

потребителей на профильное обучение

участников Сети, группы обучающихся в Сети, общий

рабочий учебный план, расписание учебных занятий и график перемещения
обучающихся в Сети в срок до 01.09.2012.
2. Создать на базе муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (Г.Н.Энютина) учебный
ресурсный центр по реализации образовательных программ:
- профильного

общеобразовательного

учебного предмета федерального

компонента полного общего образования повышенного уровня – физики;

- элективного учебного курса «Основы черчения».
3. Создать на базе муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» (В.В.Погребняк) учебный
ресурсный центр

по реализации образовательной

программы профильного

общеобразовательного учебного предмета федерального компонента полного общего
образования повышенного уровня – биологии.
4. Руководителям

учебных

ресурсных центров муниципальных бюджетных

общеобразовательных учреждений: «Средняя общеобразовательная школа №2» Г.Н.
Энютиной, «Средняя общеобразовательная школа №3» В.В.Погребняку:
4.1.

Организовать

образовательный

процесс

в

сетевом

взаимодействии

с

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями согласно
плану-графику организации сетевого взаимодействия муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений (приложение 1):
- издать приказ о зачислении обучающихся в учебный ресурсный центр на
основании списков обучающихся, представленных муниципальными бюджетными
общеобразовательными учреждениями – участниками сетевого взаимодействия и
заявления родителей;
- обеспечить

качественные

условия для обучения, предоставить кадровые,

материально-технические, информационно-технологические

и прочие

ресурсы,

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям для удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся на основании договоров о совместной
деятельности в муниципальной образовательной сети предпрофильной подготовки
и профильного обучения обучающихся (примерный договор - приложение 2);
- заключить договор с родителями (законными представителями) обучающихся,
изучающих профильные предметы в учебном ресурсном центре, установив права и
обязанности участников образовательного процесса на время пребывания в учебном
ресурсном центре (примерный договор - приложение 3).
4.2. Представить в Управление образования

на согласование начальником

Управления образования: годовой календарный учебный график учебных занятий в
учебном ресурсном центре
руководителями

учебных

и

сетевое учебное расписание, утвержденные

ресурсных

центров

муниципальных

бюджетных

общеобразовательных учреждений, согласованные с участниками Сети в срок до
01.09.2012 (формы - приложение 4).

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по функционированию системы образования О.А.Булдакову.

Начальник Управления образования

Н.И.Бобровская

Приложение 1 к приказу
от ________2012 №____

№
п/п

1.

2.

План - график организации сетевого взаимодействия муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
по реализации образовательных программ для обучающихся 10-х классов на базе учебных ресурсных центров
в 2012 – 2013 учебном году
Наименование
Информация об обучающихся, изучающих образовательные
Информация о предмете
Сетевой учитель
учебного ресурсного
программы в учебном ресурсном центре
центра
класс
всего
из какого общеобразовательного
кол – во
наименование
кол – во
обучаюучреждения
обучаюпредмета
часов
щихся
щихся
Муниципальное
МБОУ «Средняя
Элективный
34
Гнатюк Наталья
10
23
10
бюджетное
общеобразовательная школа №2»
курс
(1 час в
Александровна
общеобразовательное
Основы
неделю)
МБОУ «Средняя
10
учреждение
черчения
общеобразовательная школа №5»
«Средняя
МБОУ «Средняя
3
общеобразовательная
общеобразовательная школа №6»
школа №2»
МБОУ «Средняя
Профильный
170
Исаева Зоя
14
общеобразовательная школа №2»
предмет
(5 часов в
Максимовна
7
Физика
неделю)
МБОУ «Средняя
7
общеобразовательная школа №5»
Абдуллаева Ирина
Муниципальное
МБОУ «Средняя
Профильный
102
10
13
3
Валерьевна
бюджетное
общеобразовательная школа №2»
предмет
( 3 часа в
общеобразовательное
Биология
неделю)
МБОУ «Средняя
4
учреждение
общеобразовательная школа №3»
«Средняя
МБОУ «Средняя
6
общеобразовательная
общеобразовательная школа №5»
школа №3»

Приложение 2 к приказу
от ________2012 № _____
Договор №____
о совместной деятельности в муниципальной образовательной сети
предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся
от «

» сентября 2012

(дата заключения договора)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №3» в лице директора Погребняка Виталия Владимировича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учебный ресурсный
центр» и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2» в лице директора Энютиной Галины Николаевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «СОШ 2», муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»
в лице директора Дюльдиной Светланы Нургатовны», действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «СОШ 5» с другой стороны, в дальнейшем – Стороны,
заключили настоящий трехсторонний договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является совместная деятельность Сторон, направленная на
создание условий для изучения профильного общеобразовательного учебного предмета
федерального компонента полного общего образования повышенного уровня по выбору
обучающихся 10-х классов - биологии (далее – профильный предмет).
1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Концепцией
профильного обучения на старшей ступени общего образования, Положением о
муниципальной образовательной сети предпрофильной подготовки и профильного
обучения обучающихся.
2. Обязанности Сторон
2.1. Учебный ресурсный центр обязуется:
2.1.1.Обеспечить качественные условия для изучения профильного предмета биологии обучающимися 10-х классов СОШ 2, СОШ 5.
2.1.2. Использовать в образовательном процессе список учебников в соответствии с
утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных
к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию
и реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном
процессе.
2.1.3. Предоставить необходимые помещения и материально-техническую базу для
проведения занятий, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.4. Согласовать с СОШ 2, СОШ 5 следующие документы: учебный план по предмету,
годовой календарный учебный график, расписание учебных занятий обучающихся.
2.1.5. Осуществлять текущую, промежуточную аттестацию обучающихся профильной

группы в соответствии с порядком, установленным совместно Учебным ресурсным
центром, СОШ 2, СОШ 5.
2.1.6. Ежемесячно предоставлять СОШ 2, СОШ 5 информацию о посещаемости занятий,
изменениях в составе группы, результатах успеваемости обучающихся (по форме,
согласованной сторонами).
2.1.7. Вести учет прохождения программного материала, посещаемости и успеваемости
обучающихся в журнале установленного образца.
2.1.8. Обеспечить контроль за достижением обучающимися результатов освоения
образовательной
программы
по
биологии,
установленных
федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.1.9.Заключить договор с родителями (законными представителями) обучающихся
СОШ 2, СОШ 5, изучающих биологию в Учебном ресурсном центре, установив права и
обязанности участников образовательного процесса на время пребывания в Учебном
ресурсном центре.
2.1.10. Соблюдать законные права и свободы обучающихся, выполнять правила и
нормы техники безопасности и противопожарной защиты, нести ответственность за
сохранение здоровья и безопасность обучающихся во время учебных занятий.
2.2. СОШ 2, СОШ 5 обязуются:
2.2.1.Назначить ответственного координатора за профильное обучение в Учебном
ресурсном центре.
2.2.2.Осуществить набор обучающихся в соответствии с их запросом и по
согласованию с родителями (законными представителями) на профильное обучение в
Учебном ресурсном центре,
предоставить Учебному ресурсному центру список
обучающихся.
2.2.3.Обеспечить своевременный сбор и оформление документов обучающихся для
освоения ими профильных предметов в Учебном ресурсном центре по согласованию
Сторон.
2.2.4. СОШ5 назначить ответственное лицо, которое сопровождает обучающихся до
места учебы в Учебном ресурсном центре согласно расписанию занятий, несет
ответственность за жизнь и здоровье детей, дисциплину и порядок во время их
перемещения на транспорте.
2.2.5. Организовать обеспечение обучающихся необходимыми учебниками и
пособиями по биологии в соответствии с требованиями Учебного ресурсного центра.
2.2.6. Своевременно предоставлять обучающимся информацию, касающуюся
проведения занятий в Учебном ресурсном центре (о расписании занятий, об учебнометодическом обеспечении и т. д.).
2.2.7. Своевременно информировать родителей обучающихся о результатах освоения
образовательной программы по биологии в Учебном ресурсном центре.
2.2.8. Заключить договор с обучающимися, их родителями (законными
представителями) на изучение биологии в Учебном ресурсном центре, установив
обязанности обучающихся в Учебном ресурсном центре, согласно которым они обязаны
выполнять его Правила внутреннего распорядка, добросовестно учиться, бережно
относиться к имуществу образовательного учреждения, уважать честь и достоинство
других обучающихся, выполнять требования работников Учебного ресурсного центра.
3. Прочие условия договора
3.1. Государственная (итоговая) аттестация по биологии проводится в соответствии с
Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования.
3.2. СОШ 2, СОШ 5 имеют право запросить при необходимости информацию о
ходе и качестве обучения по профильному предмету, реализуемому Учебным ресурсным
центром.

3.3. СОШ 2, СОШ 5 и Учебный ресурсный центр вправе осуществлять совместные
проекты и мероприятия, направленные на повышение качества профильного обучения.
3.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.5. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров между
Учебным ресурсным центром, СОШ 2 и СОШ 5 .
При не достижении согласия сторонами создается конфликтная комиссия с
привлечением представителей от Управления образования администрации города
Югорска. Стороны вправе решать спорные вопросы через суд в законодательно
установленном порядке.
3.6. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному
соглашению Сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
3.7. Настоящий договор составлен в 3 - х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
3.8. Неотъемлемой частью договора являются приложения: список обучающихся,
предоставляемый СОШ 2, СОШ 5 для формирования профильных групп Учебного
ресурсного центра, другие документы по согласию Сторон.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
действует до ____________________ 20_ г.
4.2. Договор может быть пролонгирован на следующий год при условии
результативности сетевого взаимодействия и согласия всех участников образовательного
процесса.
5. Оплата труда
4.1. Оплата за ведение профильного предмета производится Стороной, которая
проводит данный курс, в соответствии с учебным планом, в рамках доведенных средств
по фонду оплаты труда.
6. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ДОГОВОР № __
с родителями (законными представителями) на сетевое профильное обучение
обучающегося 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
от «___» _____________2012
Учебный ресурсный центр, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 Энютиной Г.Н., действующего на
основании Устава и Положения о муниципальной образовательной сети предпрофильной
подготовки и профильного обучения обучающихся, с одной стороны и родитель
(законный
представитель)
обучающегося
_____________________________________________ , именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, далее – Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется организовать обучение обучающегося 10 класса
муниципального
бюджетного
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №5»:
- по профильному предмету физике в объеме 5 учебных часов в неделю (170 учебных
часов в год)
учителем высшей квалификационной категории Исаевой
Зоей
Максимовной;
- элективному курсу «Основы черчения» в объеме 1 учебного часа в неделю (34
учебных часа в год) учителем высшей квалификационной категории Гнатюк Натальей
Александровной.
1.2. Предусмотренные настоящим договором образовательные услуги осуществляются
Исполнителем в срок с ____________ по _______________.
2. Обязанности Исполнителя
В соответствии с предметом настоящего договора Исполнитель обязуется:
2.1. Оказывать услуги в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, определенные
п.1.2. настоящего договора.
3. Обязанности Заказчика
В соответствии с предметом настоящего договора Заказчик обязуется:
3.1.Обеспечить регулярное посещение ______________ учебных занятий и выполнение
всех предусмотренных образовательной программой требований.
3.2. Выполнять требования по соблюдению прав и обязанностей, указанных в Уставе
муниципального
бюджетного
общеобразовательное
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №2 (Учебный ресурсный центр) ) и других действующих
нормативных документах, регламентирующих их взаимоотношения.
4. Заключительные положения
4.1. При разрешении вопросов, неурегулированных настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
4.3. Настоящий договор вступает в законную юридическую силу с момента подписания
его сторонами.

Исполнитель:

5. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик: _________________________

Муниципальное бюджетное
(ФИО родителя полностью, дата рождения)
общеобразовательное учреждение ___________________________
«Средняя общеобразовательная школа
№2»
(Индекс, адрес
местожительства)____________________________
Учебный ресурсный центр
(Серия, номер паспорта, когда и кем
выдан)________________________________
Подпись ____________ (___________)

ДОГОВОР № __
с родителями (законными представителями) на сетевое профильное обучение
обучающегося 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
от «___» _____________2012
Учебный ресурсный центр, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» Погребняк В.В., действующего
на основании Устава и
Положения
о муниципальной образовательной сети
предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся, с одной стороны и
родитель (законный представитель) обучающегося ________________________________
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее – Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется организовать обучение обучающегося 10 класса
муниципального
бюджетного
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №2» по профильному предмету биология в объеме 3
учебных часов в неделю (102 учебных часа в год) учителем первой квалификационной
категории Абдуллаевой Ириной Валерьевной;
1.2. Предусмотренные настоящим договором образовательные услуги осуществляются
Исполнителем в срок с ____________ по _______________.
2. Обязанности Исполнителя
В соответствии с предметом настоящего договора Исполнитель обязуется:
2.1. Оказывать услуги в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, определенные
п.1.2. настоящего договора.
3. Обязанности Заказчика
В соответствии с предметом настоящего договора Заказчик обязуется:
3.1.Обеспечить регулярное посещение ______________ учебных занятий и выполнение
всех предусмотренных образовательной программой требований.
3.2. Выполнять требования по соблюдению прав и обязанностей, указанных в Уставе
муниципального
бюджетного
общеобразовательное
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №3 (Учебный ресурсный центр) ) и других действующих
нормативных документах, регламентирующих их взаимоотношения.
4. Заключительные положения
4.1. При разрешении вопросов, неурегулированных настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
4.3. Настоящий договор вступает в законную юридическую силу с момента подписания
его сторонами.

Исполнитель:

5. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик: _________________________

Муниципальное бюджетное
(ФИО родителя полностью, дата рождения)
общеобразовательное учреждение ___________________________
«Средняя общеобразовательная школа
№3»
(Индекс, адрес
местожительства)____________________________
Учебный ресурсный центр
(Серия, номер паспорта, когда и кем
выдан)________________________________
Подпись ____________ (___________)

Директору Учебного ресурсного центра
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
Энютиной Г.Н.
родителя обучающегося 10 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
________________________________________________

заявление.
Прошу Вас организовать обучение моего сына (дочери) _______________________,
обучающегося 10 класса ______________________ по профильному предмету физика.

Дата

Подпись

Директору Учебного ресурсного центра
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
Погребняк В.В.
родителя обучающегося 10 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
________________________________________________

заявление.
Прошу Вас организовать обучение моего сына (дочери) _______________________,
обучающегося 10 класса МБОУ «СОШ №2» ______________________ по профильному
предмету биология.

Дата

Подпись

Приложение 4 к приказу
от ________2012 № _____
Согласовано:
Начальник Управления
образования администрации
города Югорска

Согласовано:
Директор
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№5
С.Н.Дюльдина
«_______»__________2012

Н.И.Бобровская
«_______»__________2012

Утверждаю:
Директор учебного
ресурсного центра МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№2
Г.Н.Энютина
Приказ от «_______»___2012

Годовой календарный учебный график
учебных занятий в учебном ресурсном центре
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2
на 2012-2013 учебный год
Месяц

Дата

Количество
учебных
дней

Количество
каникулярных
(праздничных)
дней

Сетевое учебное расписание
учебных занятий в учебном ресурсном центре
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2
на 2012-2013 учебный год
Согласовано:
Начальник Управления
образования администрации
города Югорска
Н.И.Бобровская
«_______»__________2012

Согласовано:
Директор
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№5
С.Н.Дюльдина
«_______»__________2012

Утверждаю:
Директор учебного
ресурсного центра МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№2
Г.Н.Энютина
Приказ от «_______»___2012

День недели

№ урока

Время
проведения

Учитель

Кабинет

Договор о совместной деятельности
Образовательное учреждение ______, именуемое в дальнейшем «Ресурсный центр»,
в лице директора __________, с одной стороны, и МОУ № _____________, именуемое в
дальнейшем «ОУ», в лице директора _________________, с другой стороны, заключили
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на
создание условий для обучающихся, имеющих склонности и желание обучаться в
профильном классе по профилю ________________(специализация___________________)
на старшей ступени общего образования.
1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, иными
нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность,
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования1.
2. Обязанности сторон
2.1. Ресурсный центр обязуется:
2.1.1. Обеспечить предпрофильную подготовку и профильное обучение
обучающихся
в
10
и
11
классах
ОУ
по
следующим
профилям:
____________________________________.
2.1.2. Создать необходимые условия для обеспечения высокого
1

В случае, когда профильный класс (группа) открывается в учреждении дополнительного образования или в
учреждениях профессионального образования, необходима отсылка к типовым положениям о
соответствующих образовательных учреждениях, а также к законам, регулирующим их деятельность.

качества обучения по предметам профильного цикла:_____________,
а также по элективным курсам:__________________________________.
2.1.3. Использовать при проведении профильного обучения учебные программы,
рекомендованные органами управления образованием федерального и регионального
уровней, рекомендованные и авторские программы элективных курсов, прошедшие
экспертизу муниципального органа управления образованием в установленном им
порядке.
2.1.4. Предоставить необходимые помещения и материально-техническую базу для
проведения занятий, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5. Согласовать с ОУ учебный план, программы и расписание учебных занятий
обучающихся в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения, которые
являются Приложением к настоящему договору.
2.1.6. Определить порядок и сроки комплектования профильных классов (групп) в
соответствии с Уставом ресурсного центра, Положением о профильных классах 2 и по
согласованию с ОУ.
2.1.7. Осуществлять текущую, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся профильных классов (групп) в соответствии с порядком, установленным
совместным актом Ресурсного центра и ОУ.
2.1.8. Ежемесячно предоставлять в ОУ лицу, ответственному за организацию
профильного обучения, информацию о посещаемости занятий обучающимися,
изменениях в составе классов (групп), результатах успеваемости обучающихся по
окончании каждого учебного периода3 (в форме ведомости).
2.1.9. Вести учет прохождения программного материала, посещаемости и
успеваемости обучающихся в специальном классном журнале установленного образца.
2.1.10. Определить совместно с ОУ порядок доставки обучающихся к месту
проведения занятий.
2.1.11. Заключить договор с обучающимися ОУ, родителями (законными
представителями)
обучающихся,
прикрепленных
на
период
обучения
по
соответствующим профильным учебным курсам в Ресурсный центр, установив права и
обязанности участников образовательного процесса на время пребывания в Ресурсном
центре.
2.1.12. Провести подготовку и переподготовку преподавателей профильных
дисциплин.
2.1.13. Организовать методическую помощь преподавателям ОУ по введению
профильного обучения.
2.1.14. Соблюдать законные права и свободы учащихся, выполнять правила и нормы
техники безопасности и противопожарной защиты, нести ответственность за сохранение
здоровья и безопасность обучающихся во время проведения профильных учебных курсов.
2.1.15. Оказывать помощь в организации летних лагерей по профилям Ресурсного
центра.
2.1.16. Разработать и согласовать с Управлением и ОУ смету дополнительных затрат
на реализацию профильного обучения по профилям Ресурсного центра, связанных с
сетевым взаимодействием с ОУ.
2.2. ОУ обязуется:
2

3

Или в соответствии с другим локальным актом, регулирующим порядок профильного обучения.

Учетный период определяется в соответствии с уставом Ресурсного центра и может соответствовать
четверти, триместру, полугодию.

2.2.1. Назначить ответственного координатора за профильное обучение в Ресурсном
центре.
2.2.2. Осуществить набор учащихся в соответствии с их заявками и по согласованию
с родителями (законными представителями) на профильное обучение в Ресурсном центре.
Своевременно предоставить Ресурсному центру список обучающихся.
2.2.3. Обеспечить своевременный сбор и оформление документов обучающихся для
освоения ими учебных курсов в Ресурсном центре в соответствии с требованиями обеих
сторон.
2.2.4. Обеспечить транспортировку учащихся согласно расписанию занятий.
2.2.5. Назначить ответственное лицо, которое сопровождает учащихся до места
учебы в Ресурсном центре, несет ответственность за жизнь и здоровье детей, дисциплину
и порядок учащихся во время транспортировки и проведения занятий и является
связующим звеном между ОУ и Ресурсным центром.
2.2.6. Организовать обеспечение обучающихся по профильным учебным курсам
необходимыми учебниками и пособиями в соответствии с требованиями Ресурсного
центра.
2.2.7. Своевременно предоставлять обучающимся информацию, касающуюся
проведения занятий в Ресурсном центре (о расписании занятий, об учебно-методическом
обеспечении, о доставке к месту учебы, о порядке и результатах промежуточной
аттестации и т. д.).
2.2.8. Заключить договор с обучающимися, их родителями (законными
представителями) на обучение по соответствующим профильным учебным курсам в
Ресурсном центре, установив обязанности обучающихся в Ресурсном центре, согласно
которым они обязаны выполнять его Правила внутреннего распорядка, добросовестно
учиться, бережно относиться к имуществу учреждения, уважать честь и достоинство
других обучающихся, выполнять требования работников Ресурсного центра.
3. Прочие условия договора
3.1. Государственная (итоговая) аттестация по предметам профильного цикла,
освоенным в Ресурсном центре, проводится в ОУ в соответствии с Положением о
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
11(12)
классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
3.2. Финансирование образовательного процесса в Ресурсном центре по профильным
предметам в пределах основных общеобразовательных программ осуществляется за счет
бюджетного финансирования в порядке и в размере, определяемом учредителем с учетом
фактической численности обучающихся профильных классов (групп) 4.
3.3. ОУ имеет право в любое время получать информацию о ходе и качестве
обучения по учебным курсам профильной направленности, реализуемого Ресурсным
центром, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4. ОУ и Ресурсный центр вправе осуществлять совместные проекты и
мероприятия, направленные на повышение качества профильного обучения, в развитие
настоящего договора, в том числе по предоставлению дополнительных платных
образовательных услуг.
3.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.6. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров между
Ресурсным центром и ОУ. При недостижении согласия сторонами создается конфликтная
комиссия с привлечением представителей от муниципального органа управления

4

Только для муниципальных образовательных учреждений.

образованием. Стороны вправе решать спорные вопросы через суд в законодательно
установленном порядке.
3.7. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному
соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
3.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
3.9. Неотъемлемой частью договора являются:
Приложение 1. Список обучающихся, предоставляемый ОУ для формирования
профильных классов и групп Ресурсного центра по специализациям (ежегодно
утверждаемый).
Приложение 2. Порядок формирования профильных классов в Ресурсном центре.
Приложение 3. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации в
сетевом профильном классе.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами,
действует до__________________20__г.
4.2. Договор может быть пролонгирован на следующий год при условии
результативности сетевого взаимодействия и согласия всех участников образовательного
процесса.

Приложение 3 к приказу
от ________2012 № _____
ДОГОВОР № __
на сетевое профильное обучение обучающегося старшей школы
«_____» ____________ 200__г.
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора МУО МОСШ № ___
__________, действующего на основании Положения о сети, с одной стороны, и родитель
(законный представитель) учащегося _____________________________________________
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется организовать обучение ______________ учени__ ___ кл. МСШ
№ __ по профильным предметам













____________________________________ в объеме __ учебных часов в неделю
педагогом ___________
____________________________________ в объеме __ учебных часов в неделю
педагогом _________
____________________________________ в объеме __ учебных часов в неделю
педагогом ____________
____________________________________ в объеме __ учебных часов в неделю
педагогом ____________ и элективным курсам по выбору не менее 210 часов в год
с целью:
обеспечить подготовку учащихся к сдаче экзаменов (единый государственный
экзамен, выпускной, вступительный);
обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного
общего образования;
создать условия для построения школьниками индивидуальных образовательных
программ;
способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию
разным категориям учащихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями;
более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования.

1.2. Предусмотренные п.1.1. настоящего договора образовательные услуги оказываются
Исполнителем ___________ учащемуся __ класса МОУ средней школы № _____.
1.3. Оказание предусмотренных настоящим договором образовательных
осуществляется Исполнителем в срок с ____________ по _______________.

услуг

2. Обязанности исполнителя
В соответствии с предметом настоящего договора Исполнитель обязуется:
2.1. Оказывать услуги в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, определенные
п.1.3. настоящего договора.
2.2. Организовать учебный процесс на базе всех учреждений, входящих в сеть
профильного обучения, учащихся в старшей школе с использованием опыта лучших
педагогов.
3. Обязанности Заказчика
В соответствии с предметом настоящего договора Заказчик обязуется:
Обеспечить регулярное посещение ___________________ учебных занятий и выполнение
всех предусмотренных учебной программой заданий.
4. Заключительные положения
4.1. При разрешении вопросов, неурегулированных настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

4.3. Настоящий договор вступает в законную юридическую силу с момента подписания
его сторонами.
5. Реквизиты и подписи сторон
Муниципальное
учреждение
образования

Заказчик: _________________________
(ФИО родителя полностью, дата
рождения) ___________________________
(Индекс, адрес местожительства)
_________________________________
_________________________________
(Серия, номер паспорта, когда и кем
выдан)
___________________________________
(Номер ИНН)
Подпись ____________ (___________)

Договор на образование5
(на третьей ступени общего образования)
город (поселок)__________

«___»___________200__г.

Образовательное учреждение №__________, именуемое в дальнейшем «ОУ», в лице
директора________________,
действующего
на
основании
Устава
ОУ,
и
5

Профильное обучение в школе: модели, методы, технологии. Пособие для руководителей образовательных
учреждений. М.: Классикс Стиль, 2006. Представлен фрагмент договора, имеющий отношение только к профильному обучению.

обучающийся___________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», а также
его родители (законные представители) _______________, именуемые в дальнейшем
«Родители», заключили договор о следующем:
1. Образовательное учреждение:
1.1. Обязуется зачислить обучающегося в класс (группу) _________________________
(наименование)
на основании ________________________________________ .
(наименование документа о зачислении)
1.2. Образование осуществляется по программе среднего (полного) общего
образования в соответствии с Базисным учебным планом 2004 г.
1.3. Язык, на котором ведется образование _____________ .
1.4. В программу обучения ___________________ включаются предметы и элективные
курсы по профилю ______________________________ :
(наименование профиля)
1) _________________________ (в объеме _______ часов);
2) _________________________ (в объеме _______ часов);
3) _________________________ (в объеме _______ часов);
4) _________________________ (в объеме _______ часов);
5) _________________________ (в объеме _______ часов).
1.5. В программу обучения включаются предметы на базовом уровне освоения:
1) _________________________ (в объеме ______ часов);
2) _________________________ (в объеме ______ часов);
3) _________________________ (в объеме ______ часов).
1.6. ОУ предоставляет Обучающемуся возможность обучения по индивидуальному
учебному плану профильного обучения, оказывает содействие в его составлении,
утверждает этот план в порядке, установленном Уставом ОУ. Индивидуальный учебный
план Обучающегося является приложением к настоящему Договору.
ОУ допускает освоение Обучающимся отдельных учебных курсов профильной
направленности в сторонних образовательных учреждениях (организациях) в порядке,
определенном Уставом ОУ. Основаниями для обучения в стороннем образовательном
учреждении (организации) являются договор между ОУ и сторонним образовательным
учреждением (организацией), договор между Обучающимся, Родителями и сторонним
образовательным учреждением (организацией), являющиеся приложением к настоящему
Договору6.
1.8. Учебная нагрузка Обучающегося составит___________часов.
1.9. ОУ переводит Обучающегося в следующий класс при освоении им в полном
объеме учебных программ. Перевод оформляется приказом директора.
1.10. ОУ предоставляет Обучающемуся право изменить профильную направленность
обучения на условиях и в порядке, установленных в Уставе ОУ и в положении о
профильном обучении ОУ.
1.11. ОУ предоставляет Обучающемуся и Родителям полную информацию для
выбора профильной направленности обучения.
1.12. Для реализации целей профильного обучения на старшей ступени общего
образования
ОУ
предоставляет
следующие
платные
образовательные
услуги:____________________________________.
1.13. ОУ обеспечивает Обучающегося следующей учебной литературой: __________
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В указанных дополнительных договорах в обязательном порядке регулируются вопросы, связанные с
обеспечением Обучающегося учебной литературой по предмету, порядком и формой аттестации, режимом
занятий, ответственностью за здоровье и безопасность Обучающегося, его доставкой к месту обучения,
питанием, медицинским обслуживанием, а также иные вопросы, существенные с точки зрения прав и
обязанностей участников образовательного процесса.

1.14. Режим занятий устанавливается в соответствии с Уставом ОУ. При
необходимости допускается особый режим занятий Обучающегося, который
устанавливается администрацией школы по заявлению Обучающегося, Родителей и по
согласованию с педагогическим советом ОУ.
2. Обучающийся:
2.1. Обязан представить в школу следующие документы:
Прием в ОУ без этих документов не допускается.
2.2. Обязан соблюдать Устав ОУ и настоящий Договор.
2.3. Имеет право на выбор профильной направленности обучения, а также на
изменение профильной направленности обучения на условиях п. 1.9. настоящего
Договора.
2.4. Имеет право на получение в полном объеме информации, необходимой для
выбора профильной направленности обучения.
2.5. Имеет право на освоение программы обучения по индивидуальному учебному
плану на условиях п. 1.6. настоящего Договора.
2.6. Имеет право на освоение отдельных учебных курсов профильной
направленности в сторонних образовательных учреждениях (организациях) в
соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом и на условиях п. 1.7.
настоящего Договора.
3. Родители:
3.1. Обязаны соблюдать Устав ОУ и настоящий Договор.
3.2. Обязаны контролировать Обучающегося на предмет соблюдения им Устава ОУ
и настоящего Договора.
3.3. Имеют право на согласование индивидуального учебного плана Обучающегося.
3.4. Имеют право на получение в полном объеме информации, необходимой для
оказания содействия Обучающемуся в выборе профильной направленности обучения.
3.5. Имеют право на получение в полном объеме информации для контроля
соблюдения условий настоящего Договора со стороны ОУ.
3.6. Имеют право вносить предложения по улучшению работы ОУ.
3.7. Имеют право на получение в полном объеме информации для контроля условий
и результатов подготовки Обучающегося в стороннем образовательном учреждении,
связанном договорными отношениями с ОУ.
4. Срок действия Договора: с______по________включительно.
5. Изменение Договора.
Любое условие договора может быть изменено по соглашению сторон, которое
оформляется сторонами Договора и является неотъемлемым приложением к Договору.
6. Условия расторжение Договора.
6.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Родителей Обучающегося в
следующих случаях:
а)_____________________________________________________;
б)_____________________________________________________.
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе ОУ в следующих случаях:
а) за неосвоение программы учебного года при условии, что Обучающийся имеет
академическую задолженность по итогам года по двум и более предметам. В этом случае
Договор расторгается в конце учебного года, после выставления итоговых оценок в
течение ______________________. О предстоящей возможности расторжения Договора
ОУ
обязано
предупредить
Обучающегося
и
его
Родителей
письменно
за___________________;
б) за совершение противоправных действий Обучающимся. По этому основанию
Обучающийся исключается из ОУ при совершении им действий, которые, согласно УК
РФ, квалифицируются как уголовные преступления, как административные проступки,
дисциплинарные нарушения, в том числе причинение материального ущерба ОУ.

6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с учетом рекомендации
педагогического совета.

