соглашение Ль 1
о реализации образовательных программ в сетевой форме
г.

Петропавловск-Камчатский

к9> августа 2021 г.

КРаевОе государственное бюджетное учреяцение дополнительпого образования
<<Камчатский центр детского и юношеского технического творчества), именуемое в
дальнеЙшем <<Щентр>>, в лице директора Юхина Андрея Александровича, действующего на
основании Уства, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия
4lЛ0l номер 000034б от 2З.l1.20l5 г. регистрационный номер 2249, вьlданной Министерством
образования и науки Камчатского края бессрочно, именуемое в дальнейшем <L{eHTp>, с одной
стороны, и мyниципальное бюджетное общеобразовательное yчреждение (средняя школа л! 1>),
в лице и.о.директора БчгаевоЙ Екатерины Игоревны. деЙствующего на основании Устава,
именуемое в дальнеЙшем кШкола>, с другоЙ стороны, а вместе в дальнеЙшем именуемые (Стороны),
закJIючили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.1.

1.

Общие положения

Щентр:

1.1.1 реализует дополнительные общеобразовательные программы (да.пее - программы) ллrя
обучающихся 5-1 l классов муницип€rльных и краевых образовательных организаций, расположенных
на территории Камчатского края (далее - Обучающиеся), с привлече""е, педа.огических кадров и

материально-технической базы мобильного технопарка кКванториум-Камчатка>. Направления
дополнительных общеобразовательных программ :
- <Виртуальная и дополненная реальность VR/Ab и кИнформационные технологии (IT)>;
- <Геоинформационные технологии (Гео)> и <Аэротехнологии (Аэро)>;
- кПромышленная робототехника (ПромРобо)> и <Промышленный дизайн (Промдизайн)>.
1.1.2 предоставляет ресурсы для реirлизации основных общеобразовательных программ по
предметной области <<Технология) для обучающихся 5-8 кJIассов муниципiUIьных и краевых

образовательных организаций.

1.2.

.Щополнительные общеобразовательные программы разрабатываются и утверждаются
Щентром в соответствии с требованиями Федера_гlьного проектного офиса национ€lльного проекта
кОбразование>.

1.3.

Основные общеобразовательные программы по предметной области <<Технология)
разрабатываются Щентром и Школой совместно в соответствии ФГОС основного общего образования
от 31.05.202l г., ПООП основного общего образования в ред. от 04.02.2020 r., Методическими
рекомендациями для руководителей и педагогических работников общеобразовательных
организаций по работе с обновленной ПООП по предметной области <<ТехнологияD от 28.02.2020 г,, а
также Концепцией преподавания предметной области <<Технология> в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, угвержденной на
заседании коллегии Минпросвещения России 24 декабря 2018 г. .
|.4. Основные общеобразовательные программы по предметной области <<Технология>
утвер>tцаются Школой, при этом они содержат указание на то, что данные программы реализуются
совместно с мобильным технопарком <<Кванториум-Камчатка).
1.5. Перечисленные образовательные программы реiшизуются Сторонами в сетевой форме
в соответствии с Федеральным Законом от 29,|2.2012 Ns2"|3-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)), письмом Министерства'образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 Jt
АК-2563/05 <<О методических рекомендациях)), Концепцией преподавания предметной области
<Технология> в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы и иными нормативно-правовыми актами.
1.6. Стороны согласуют между собой расписание занятий и график работы мобильного
мобильного технопарка <Кванториум-Камчатка>> на базе Школы.
1.7. Занятия для обучающихся проводятся на базе IТIколы, утвержденной Приказом
Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от*30.09.2020 г. Ns 839.
1.8, В ходе реализации настоящего Соглашения Стороны вправе вносить в него изменения
путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
1.9. 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 оборулования;
апробацию и внедрение инновационных программ образования детеЙ;

мастерства педагогических работников
развитие профессионtlльного
/
ббщеобразовательных организаций, входящих в агломерации мобильного технопарка кКванториумКамчатка>;

-

популяризацию технического творчества, процаганду технических специальностей

рабочих профессий среди школьников.

2. Правовой статус обучающихся
2.1 . Стороны реализуют программу в отношении обучающихся, принятых в Школу в
установленном законодательством порядке, а также в рамках регламентов, требований и правил,
установленных вFг}тренними локaUIьными нормативными актами I 119л51.
2.2. Обучающиеся по основным общеобразовательным программам по предметной области
кТехнология)) являются только обучающимися Школы.
2.З. Список обучающихся по основным общеобразовательным программам по предметной
области кТехнология)) предоставляется Школой не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала
реаJIизации программы
2.4, K20.12.2021 года Школа предоставляет Щентру справку о количестве обl"rающихся по
основным общеобразовательным программам по предметной области <<Технология), реализуемых
совместно с мобильным технопарком <Кванторlтум-Камчатка)).
Т

2.5.

Обучающиеся

по

дополнительным общеобразовательным программам являются

одновременно и обучающимися Щентра.

2.6. Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам, производится на основании предоставленных Центру документов через портtul

<<Навигатор дополнительного образования Камчатского крiш)).

3.1. Школа обязуется:

3. Права

п обязанности сторон

3.1.1. создавать условия для проведения образовательного процесса;
требованиями
3.1.2. обеспечить Щентр контингентом об1..rающихся
соответствии
Федерального проектного офиса национ:rльного проекта <Образование>;
3.1.3. заблаговременно информировать Щентр об изменении состава обrIающихся в течение
срока действия Соглашения;
3.1.4. создавать условия для вовлечения педагогических работников общеобразовательных
организаций, входящих
агломерацию мобильного технопарка <Кванториум-Камчатка>>, в
мероприятия, направленные на развитие профессион€lльного мастерства (стажировки, мастер-кJIассы
и другие образовательные мероприятия);
3.1,5. в период проведения уроков по предмету <<Технология)) с использованием оборудования
Щентра обеспечить доступ сотрудников Щентра для технического обслуживания оборулования и

в

с

в

методического сопровождения педагогического работника Школы;
3.1.6. в период нахождения мобильного технопарка <<Кванториум-Камчатка) в агломерации
предоставить охраняемую площадку для передвшкной станции;
3.1.7. в период нахождения мобильного технопарка <<Кванториум-Камчатка) в агломерации
предоставить Щентру в качестве ресурсов З учебных помещения, соответствующих требованиям
СанПиН, имеющие оборулованные мебелью рабочие места для педагога (l место) и об)^lающихся (12
мест);

З.1.8. обеспечить доступом в Интернет компьютерное оборулование мобильного технопарка,
электрической проводкой для подкirfoчения оборулования внутри помещений (напряжение 220 В) и в
передвюкноЙ части мобильного технопарка <<Кванториум-Камчатка> (напряжение 220 В, мощность
не менее 4 кВт);
3,1.9. оказывать помощь в обеспечении доставки оборудования из передвижной станции в
помещения Школы и обратно;

3.1.10. обеспечить сохранность мобильной передвижной станции и оборулования в период
нахо}цения на территории и в здании Школы;
3.1.1l. обеспечить обучающимся помощь в выполнении заданий дистанционных блоков
период отсугствия мобильного технопарка
дополнительных образовательных программ
<Кванториум-Камчатка)) в агломерации, в том числе гryтем предоставления рабочего места, доступа в
Интернет, консультационной помощи педагогов и иного.
3.1.12. осуществлять иные действия, не противоречащие целям закJIючения настоящего
соглашения.
3.2. Щентр обязуется:

в

З.2.\ зачислить обучающихся на обучение по программам, указанным

настоящего Соглашения;

в

пункте

1.1.1

l

З.2.2 использовать предоставленные помещения, Иное имущество Школы по целевому

l-

назначению, ооеспечивать его сохранность с учетом естественного износа;

3.2.З. участвовать

в

обеспечении доставки оборудования

помещения Школы и обратно;
З .2,4. обеспечивать расходными материаJIами обучающихся;

из

передвижной станции в

З.2,5 обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках разработанных
программ и учебных планов с использованием своих мдровых и материiшьно-технических ресурсов,
в том числе современного, высокотехнологичного оборулования;
3.2.6. успешно окончившим программу обучающимся выдать документ об обучении;
З.2.7. обеслечивать техническое обслуживание оборулования Щентра в период проведения
педагогическим работником Школы уроков по предмету <<Технология>;
3,2.8, обеспечивать методическое сопровождение педагогических работников
общеобразовательных организаций, входящих в агломерацию мобшtьного технопарка <КванториумКамчаткa>;

З.2.9. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего

соглашения.

3.3. Школа и Щентр совместно:
З.З. 1 . угверждают расписание занятий;
З.3.2. ОбеСПечивrtЮт доступ об1..rающихся

лицензиям

на

к основныlи сведениям об организациях: уставам,
осуществление образовательной деятельности,. другим документам,

регламентирующим организацию и осущестыIение образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся при реализации образовательной программы;
з.з.3. проявляют увФкение к личности обlпrающихся, не доrтускают физического и
психологического насилия;
З.З.4. во время реilIизации программы несут ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся.
3.3.5. создают обучающимся необходимые условия дIя освоения образовательной
программы;
З.З,6. создают педагогическим работникам необходимые условия дIlя р€ввития
профессионЕlльного мастерства.

4. Финапсовое обеспечение релIизацип образовательной программы
4.1. Программа реаJIизуется Щентром за счет средств федерального и краевого бюджетов.
4,2. Школа и Щентр могут привлекать дIя реализации совместной образовательной

программы иные финансовые средства за счет внебюджетньtх источников, в том числе средств
физических и юридических лиц.
4.3. Обязательства им)лцественного характера, связанные с исполнением условий настоящего
договора, принимaются и реапизуются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5.

Условия и порядок осуществления образовательной деятельностп прп реализации
образовательной программы

5.1. Щентр при ре:rлизации программ использует свои ресурсы и ресурсы IТIколы, указанные в
настоящем Соглашении.
5.2. При реirлизации образррательных программ предусмотренные ресурсы используются для
обеспечения качества ок€lзываемоЙ образовательной услуги.
5.3. I-{eHTp по результатам освоения дополнительной общеобразовательной программы и
сдачи итоговой аттестации выдает обучающимся документ об обучении.
б. Срок действlля Соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

6.2. Реализация образовательных программ по настоящему Соглашению начинается

сентября 202l года.

6.3. Соглашение закJIючено Сторонами на срок до

З

l

с

01

мая 2022 года,

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несуг
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 закJIючения Соглашения, носить чрезвычайный,
непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
,7.з.
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.
'1.4. В случае насryпления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по
Соглашению отодвигается сор:вмерно времени, в течение которого булут действовать такие
обстоятельства и их последствия.

Порядок измеЕения и прекращепия Соглашепия
закJIючен настоящий Соглашение, моryт быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством
8.

8.1. Условия, на которых

Российской Федерации.
8,2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об
этом друг друга в течение 5 дней.
8.з. Настоящее Соглашение может быть прекращено по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предУсмотренным законодательством РооЬийской Федерации.
двух экземплярах, рrмеющих одинаковую
8.4. Настоящее Соглашение составлено
юридическую силу, по одному экземпляру для кая{Дой из сторон.
8.5. Во всем ином, не уреryлированном настоящим Соглашением, стороны руководствуются
действующим законодательством.

в

9.
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