Липецк

Договор
о сетевой форме реализации образовательных программ.
30 августа 2018

Муниципальное автономное, общеобразовательное учреждение средняя
школа №48 города Липецка в лице директора Шумова Анатолия Ильича
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем ШКОЛА, с одной
стороны, и государственное учреждения здравоохранения «Липецкий областной
противотуберкулезный диспансер», в лице главного врача Коростелева Алексея
Викторовича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ГУЗ
ЛОПД» в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Стороны принимают на себя взаимные обязанности по совместной реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего для обучающихся, находящихся на длительном лечении с использованием
ДОТ
2,Обязанности Сторон
2.1. Образовательная организация обязуется:
2.1.1.При
организации
образовательного
процесса
руководствоваться
федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования и федеральным компонентом государственных стандартов,
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в образовательных организациях.
2.1.2. Осуществлять обучение обучающихся в соответствии с образовательной
программой образовательной организации по учебному плану в пределах
недельной учебной нагрузки: в 1 - 4 классах - до 10 часов, в 5 - 9 классах - до 17
часов, в 10 - 11 классах - до 17 часов.
2.1.3. В течении трех рабочих дней|со дня подачи заявления принимает решении о
зачислении обучающегося и органйзации его обучения с соблюдением санитарногигиенических требований в режиме 5 дневной учебной недели
2.1.4. Осуществляет индивидуальный учет результатов освоения образовательных
программ в классных журналах.
В классных журналах фиксируются следующие сведения: фамилия, имя, отчество
обучающегося, дата рождения, наименование образовательной организации, в
которой ребенок обучается постоянно, количество и содержание проведенных
учебных занятий, данные о периоде обучения
2.1.5. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, их формы и периодичность определяются локальным
актом школы.
2.1.6. Предоставляет обучающимся бесплатно в пользование учебники и учебные
пособия обеспечивающих преподавание учебных предметов.

При необходимости организует психолого-педагогическую и социальную
помощь обучающимся.
2.2. Медицинская организация обязуется:
2.2.1. Создать условия для организации образовательного процесса, предоставив
образовательной организации помещения для учебных занятий, оснащенные
оргтехникой (компьютеры, принтеры и т.д.).
2.2.2. Предоставлять образовательной организации помещения для хранения
документации, учебно-методической литературы и учебных пособий.
2.2.3. В течение дня подачи заявления родителями обучающегося передавать его в
Школу для организации учебного процесса, и за 3 рабочих дня информировать о
завершения лечения для завершения обучения ( подготовки справки).
2.2.4. Организовывать тьюторское сопровождение образовательного процесса.
2.2.5. Производить текущий, капитальный ремонт инженерно-технических
коммуникаций помещений, выделенных образовательной организации в
пользование.
3.РАСЧЕТЫ
3.1. Оплата расходов образовательной организации и медицинской организации
при реализации целей настоящего договора осуществляется обеими сторонами из
собственных источников финансирования.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего договора и принятых на себя обязательств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор заключен на срок 1 (один) год и вступает в силу с
момента подписания.
5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены в любое
время по взаимному соглашению сторон. Все изменения и дополнения к
настоящему договору оформляются в письменной форме, подписываются обеими
сторонами и вступают в силу с момента подписания.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока действия по
соглашению сторон либо одной из сторон. Сторона, решившая досрочно
расторгнуть настоящий договор, уведомляет другую сторону не менее чем за 60
календарных дней до даты досрочного расторжения.
5.4. Если за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего
договора ни одна из сторон не заявит о согласии расторгнуть настоящий договор
в связи с истечением срока действия, данный договор считается
пролонгированным на тот же срок.
5.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения
настоящего договора, разрешается путем переговоров. Договоренности
фиксируются письменно в дополнительном соглашении сторон к настоящему
договору.
5.6. Все сообщения каждой из сторон в связи с настоящим договором
формулируются в письменной форме.

5.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон
6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
6.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
школа № 48 г.Липецка
адрес: г. Липецк, Космонавтов 82/4
МАОУ СШ № 48
р/с 40701810900003000001
в отделение Липецк г. Липецк
БИК 044206001
ИНН 4826029000
КПП 482601001
ОГРН
ОКОП01

окп

Дире^
А.И.Шумов

Государственное учреждение здравоохранения
«Липецкий областной
противотуберкулезный диспансер»
398035, г. Липецк, ул. Космонавтов, д 35/1
тол ./факс (4742) 55-22-01
ИНН 4826010458/КПП 482601001
о т д е л е н и е Л и п е ц к г. Л и п е ц к
БИК 044206001
Р./сч. 40601810000003000001

