
г, Москва

договор J,Ф .Ф, е"!t- p|/"/L

О сетевой реsлизацпи прогрдммы

дополнительного образования

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежденне (лнцей N923), именуемая в дальнейшем
(образовательное учреждение)), в лице директора Лукьяновой Елены днатольевны, действующег0 на
основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью <Учи,,Щома>, именуемое в дальнейшем
<Базовая организац}ul), в лице генерального директора Паршина Ипьи Андреевича, действующсго на
оснOваниИ Устава, совместнО именуемые в дальнеЙшеМ KCTopoHbnl, деЙствуя в соответствии с Гражданским
Кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 29,12.2012 г, Ns 2?3 ФЗ <Об образовании в Российской
Федерациш, прикalзом Министерства науки и высшего образования Российской Федерачии и Министерства
просвещениrl Российской ФелерациИ от 5 авryста 2020 года Np 882/391 кОб организации и осуществлении
образовательной деятельности при сетевой форме реалпзации образовательных программп, приказом
Министерства просвещениrl Российской ФеДерации от 09 ноября 2018 iода Ns 196 (об утвержденпи f[орядка
органи3ации и осуцествления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
профаммам), регламентирующих деятельность юридических пиц в области реализации программ
дополнительного образования в сетевой форме, зак.lгочили настоящий ,Щоговор о сетевой реализации
прOграммы дополнительного образованlля (далее - к,Щоговор>) о нижесле.ryющем:

l. цвпи и прЕдмЕт взАимодЕЙствия сторон

1.1. Прелмсmм насюящего Договора является реализация Сторонами программы дополнитФIьною
образования в области обlпrения талантливых школьвиков 8-1l клacio"'' современным языкам
программированиЯ: Python длЯ начаJIьногО п продвинуmгО уровня И С++ для начальНого уровlu - (далее -
<Образовательная программо) в рамках сетевой формы реализЬчии Образовательной прогрЫмы.
1,2, Обрщоватапьнм программа состоит из 4 (чстырех) 36-часовых молУлей обу.lения, Ъо*"- аудиторные
залдтця и самостоятельную рабоry обучающихся. по итогам успешного завершения каrцоm модуля Базовая
организация выдает об).чающемуся сертификат об окончании соответствующеrc модуля. По итогам успешного
завершения Образовательной программы Базовая организация выдаот лицу, успешпо завершившему обучение,
локумент об обу.lении,
l.з. Образовательная программа реаIизуется в очной форме обу.rеняя с применением средств электронного
облениЯ без применениЯ дистанционных технологиЙ при непосредственном взаимодействии обучающжся и
ПеДаГ0 в g договором.
l 14. о
1.5. о
1.6. n " 

ПО "3l" декабря 202З г,
и доступности Образовательной

прогr,аммы, улу реаJIизации Образовательной программы, повышения
качесгва обучен
1,7. ДоговоР и возможностей Сmрон на долгосрочной основе,
со_вместное использование матерпально-техническж, кадровых, цифровых и методических ресурсов.1.8. Образоват€льЕое )лреждение реализует образовiтельпую деятельность на основании лицензип на
осуществлении образовательной деят€льности N9 9547, выданной Министерством образования и науки
Чслябинской области, от 22 марта 20l2 г.
1,9, Базовая организация реалхзует образоватfiькую деятельвость на основании лицек}ии на осуществлении
обрщовательной деятельности N9 o4l2El, выданной Департаментом образованrrя п науки юрода Москвы, от
26.02,202l r.

2. оргАнизАциrI взАимодЕЙствиJI сторон

zl. Сmроны разрабатывают и )лверждают единый алюритм взаимодействюц в рамках насmящею
,Щоговора, коюрый позволяет им объединить кадровый, матерt,lально-технический, инт€ллекryальный
потенциа.л без обрЕlования нового юридиrIеского лица.
2,z, При реализации Образовательной программы в рамках сетевого взаимодействия, Стороны используют
имущество, прItнадлежащее им на Праве собственяосТи или ином законном основании, оборудованпе, кадровый
потенциаJI, меmдические разработки и цифровые ресурсы.

1 талантл"вый школьник E-ll классов - грФкданин Российской Федерации, осваивающий образовательную
программу основною обrцего и среднего общеrо образования с 8 по l l классы, Еысокомотивированный и
успешно прошедший вступительные испыmния в рамках реализации фелерального проекга (Развитие
кадрового пOтенцПала ИТ-отрасли) национальной профаммЫ кЩифровая эконоМика Российской Федерации). 

1

йёаJа/А



2.з, ничm в настоящем Договоре не может толковаться как вJIекущее возникно_вение у OOp*o"u,*"1,oгo

учреждсния каких-либо np*, поп"о"оrrй или преимуществ в отноlцении объекгов иЕг€ллекгуальной

ioba""an"oc." Базовой организации и любых иных информационных систем, баз данrшх, информацпонIъж

технологий Базовой организации или результатов их испопьзования,

2.4, Сmрокы обеспеч""чо, "ооr"Ь"r"ие 
совместной деятеJIьности в рамках сетtвого взаимодействия

,о"о"одоrjпr*"r" требованиям Российской Федерации. Каждая Сторона гарантирует налIflие правовых

возможностей ,1ля выполнения взятых на себя обязат€льств, предоставления кадрового обеспечения, наличие

необходиrr,rъжразрешитапьныхдокументоВниныхобстоятельств,обеспечиВаюЩихзаконностьдеятеJIьности
Сторон.

3. оБязАнности сторон

3.1. Образовательпоеуrреждение:
з.1.1. Предоставляет доступ к помещению н оборудованию для проведенбl занятий по Образовательной

программе: компьют€рIшй кабинет долlкен соответс -эп

прав"ла* tt нормативам. При этом Образовательное цю

замеку предоставленного помещения, о чем Ее менее ув

оргаЕизацию посредством электронной почты, указакной в

з.|.2'МожетрекомендоватькадровоеобеспечеЕорматикrr/математики,дrя
про""оaпЪ заrвтий' по Образовательной программе. согласия преподават€лей

оъразовательного rФеждениll осуществлять об}чение по Образоватепьной программе такие преподаватеJlи

Образовательного учреждения закJIючают договоры с Базовой организацией. Преподаватели должlш

соответствовать актуаJIьIrым квалификационIым цебованиям в соответствии с законодательством Российской

Фелерачии в области реализаuи, пiогрu"" лоп*нЕтельного образованпJI для граждан от 14 лет, облающихся

"" "ЬБ*r* о.новного общего и срЬднего общего образования, в т.ч. иметь профильное высшее обра}ование

"п"'"р"пп""профессиональноеобразование(нмичиеДитшомаилиобУчениепопрограмме)ипредоставктьБазовой организации справку об отсутствии судкмости,

з.l.з. обеспечrвает доступ преподавателей и сотудников Базовой организации на территорию

обрщовательного учреждения для проведения пнструктФка пр_еподавателей Образовательного учреждения и

иных пеЙствиЙ, необiодr^r"r* дr" *а*Ьственной и своевременноЙ ремизации Образовательной программы.

3.2, БазоваяорганизшIия:
З.2.|. Утверждает Образовательную программу,

з'2'2.определяетипредоставJlяеторганизационно-методическоесопровожJIениеобразовательноЙ
проФаммы, вйчм при необiодшости инсФуктаж препOдавателей ОбрIIзOвательнOг9 уфеждения.

З.2.З. Определяет и согласовывает cociaB прелодавателей для р9ализации Обраэовательriой программы,

Преподаватели должны соответствовать требованиям, указанным в п,3,1,2, Договора,

з,2.4, обеспечивает нахох(дение преподавателя непосредственно в месте, где осущестыIяются заIlJlтия,

З.2.5. Опрелеляет стаryс обуrаюцжся, правила приема обучающихся по ОбрвоватФьной программе.

З.2.6. ОЙеделяет форму и вид докумеIrгов, выдаваемых обучающимся в_ качестве подтверждения

у"п"rпЪ.о прй,**"- n"n Обр*о"чr*rноЙ программы, выдает сертификаты обl-rаюцимся об успешном

окоrгIании каждою модуля и докупrевт об обуrении по завершеншо Образовательной программы,

з,2.1. обеспечивает проверку качества и контоля выполнения заданий обrlаюцимися,

3,2,8. 3аключает договоры об образовании с обучающимися 1-1,/или законными представителями

обучаючгхся.
З,2.g. Предоставляет доступ к чифровой гrпатформе Базовой организации, расположенцой в сети

Интернет по алресу: https://www.doma.uchi,ru/, и другим информационным ресурсам, используемым при

реализачии Образовательной проФаммы.
З,З, CTopormсовместко:

з.3.1. ГарантlIруют досryп обуrающихся, непосредствеЕно )ластsующих в сетевой форме реализачии

Образовательной npo.p*Mbr, n у".б'н , электронным образоватtльrrым ресурсам,

позволлощим обеспеqить освоение и р IФOФаммы,

з'з'2.обеспечrваютгIетидокУментироваНиеосвоени,lобУчаюЩIп{псяобразовательной
пDоmаммы,

3.3.з, обеспеqивают внедрение новейших образовательных и информационных технологий в rIебный

пDопесс.
з.3'4.ПредоставляотпозапросамСтороннеобхоДимУюинформачlлоУqастникамобразовательБlх

отношений.
з.з.5. обеспес}вают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе выполнения JпобоЙ

совместноЙ деятельности, предус;отренной .Щоговором, так и прп использовании полученной информаlци,- 
з.з.6. 

' 
irpurrupyIoi 

'"оdп.д""". 
требований обработки персональных данных преподавателей и

оОу"uоЙ*." 
"ЪОоdеiствии 

с ФедераJIьным законом г 27.0?.2006 N 152-ФЗ "О персонаJlьных данвых'l,

з.i. Поименный список обучающt (ся направJrяется Базовой оргавизацией в Образовательвое }'чреждеЕие

до начала проведения занятий по Образовательной программ€ в очноЙ форме. При изменении состава

обуrчrоur*"" Базовая организация иформирует Образовательное учреждение посредстъом элеrтронной
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no"rr,, д*ч""оО , разлеле 9 ,Щоговора.
з,5. настоящий договор предусматривает выплату вознаграждения меlкду образовательным )црех{дением и
Базовой органпзацией. Раочегы производятся согласно ПриJIожонпю Ngl к {оговору.
З.6, По окоlпании обгIения по кФкдому моryло Образовательной прогрirп{мы Образовательное
rIреждецие cocTaBJиeT Акг предоставлениrI доступа к помещениям и оборулованrпо образовательного
УЧРеждения (далее - кАкпl) по настоящему Договору и счет-фактуру и направляет Дrг Базовой организации в
ТеЧеНИе 3 (ТРеХ) РабОчих дной. Базовая организация в течение l0 (лесятп) рабочж дней с моменm поJtучвния
Акга направляет один экземruIяр подпиоанного со своей стороны Акта Образовательному лреждению.
СТОРОtъI доюворились, что в слуrае, еспи в течение укiванного срока Образовательное }щреждение не
полуаIилО от БазовоЙ организациИ экземпляр подписанного со своей стороны Дкта или мотивированный
ru,tСЬМеННЫЙ ОТКаЗ от подписания Акm, данный Акг считаотся принrlтым и подписанным Бщовой орган}вацией
в полном объеме.
3,1, ВознагрФкдение пер9числя€тся в т9чонио 5 (пяти) рабочпх дной с момента попгlения счота Б }овой
организацией.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4,1. Стороны несут ответственность за неисполнение илu ненадJIежащее испопнение принятых по
НаСТОЯЩему Договору обязательств в соотвстствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. ,Щосрочное расторжение либо окоrпание срока действия доювора не освобоNдает сmроны от ранее
прикятых на себя обязательств в рамкtц дополнительных доюворов и соглашений.

5. срок дЕЙствиrI договорА

5.1. .Щоговор всгупает в сиJIу со дня его подппсания обеими Сторонами и дейсгвует в течение срока
решизации Образовательной программы, до "3l " декабря 2023 г.
5,2. Договор лролонГируется автоматИчески после завершения срока, укц}анного в п.5.1., в сrrучае
отсугствия обоснованных возрФкений у олной нз Сmрон на следлощий кмендарный'юд.

6. ИЗМЕ-НЪНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

б.l. Все пзменения и дополнения к настоящему ,щоговору оформляются дополнrттельными соглашениями,
коmрыелосле подписания Сmронами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.6.2. .Щоговор может быть расторгнут досрочно по желанию одной из Сторон без разъяснения приtIин, после
письменного уведомления ею другой Стороны не позднее чем за 30 дней до даты расторжения ,Щоювора и
подписания Стороками соответств)rюlцего соглашения о расmржении Договора.

7. рАзрЕцЕниЕ споров

7.1. Все споры, свя3анные с закJпочением, толкованием, исполнением и расmржением ,Щоговора, булут
разреIлаться Сторонами путем переговоров.
7.z, В сJryчае недостижения соглашения в ходе переговоров, укц}анных в п. 7.1 настоящего Договора,
заинтересованвая Сторона направляет претензию в письмеЕной форм€, подписанц/ю уполномоченным лицом.
Претеrвия должна быть направлена с использовацием 9ред9тD 9вязи, обеопсiквЙщrrх фпкоирование ес
отправJIения (заказной почтой, элеrгронной почюй с использовани9м элокIронных адресов, указанных в п. 9.
,Щоговора) и полрения, либо вр)дева другой Стороне под расписку.7.з, К прfi€нзин должны быть прилохеrш документы, обосновывающие предъявJIенные заинтересованной
сmроной требования (в случае ж отс)лствия У другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего претек]ию. Указанные документы представляются в форме надлежащI8,, образом
заверенных копий. Претензия, направленная без докумеюов, подтверждающш полномочия лица, сс
подписавшего, счигается непредъявленной и рассмотреншо не подлежит,
7.4, Сmрона, кmорой направл€на претензtul, обязана рассмоlреть пол)ленц/ю претензию и о результатах
уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 14 (четырнадцати) рабочж дней со дня
поJryчения претензии.
7.5. В слrIае неурогулированиЯ разногпасий в претензионном порядке, а 1акже в сJIyIае непол)ления
ответа на претензию в течение срока, указанною в п,7.4 настоящего .Щоговора, спор передается в Дрбитражный
суд г. Москвы.

Е. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИrI

во всем остальном, что не предусмотрено настоящим ,щоговором, Стороtш буюrг руководствоваться8.1



действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. ,щействие ,щоговора прекращается в сJтучае прекращения осуществленrfi образоват€льной деятФьности

Базово органIвации, приостановления деЙствия иJIи анЕулирования лицепзии на осуществление

образовательной деятельности Базовой оргд{изации, прекращения деятельности Обрдlовательного учреждения,
приостановлениЯ действиЯ иJIи аннулироваНия пицек}ии на осуществление образовательной деятельности

Образовательного }чреждения.
8.3, настоящий ,Щоговор составлен в двух экземпJярах, имеюцж равtгуtо юридическуlо сIdгry, по одному

для каждой из Сmрон.
8.4. Неотьемлемой частью настоящею ,Щоговора явJlяются след/ющие приложенriя:

8.4.1. Порядок определения вознагрФкде8ия Образовательного у{реждения (Приложение N9 l).
8.4.Z, Форма Дкга предоставления доступа к помещениям и оборулованшо ОбразовательноЮ

учреждения (Приложение Nе2).
8.4.3.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БАзоI}Ая оl,гАIIизАцияоБрАзовАтЕльноЕ учрЕ}кдЕнI,{Е

ООО кУчи..Щома>
огрн 1207700393757
инн97040з4,75,7
кпп 77040i001
Юридический адрес: l21069, г. Москва, ул.
Большм Молчilновка, д. З4,стр,2, помещ. II
Почтовый адрес: 1 19002, г. Москва, а/я 38
pl с 401 028102120 1 0'7 9824З
в Филиа.п (Корпоративный> ПАО
<Совкомбанк> г. Москва
к/с 301 01 81 0445250000360
Бик 044525з60
тел. +7 (909) 92З-26-55
e-mail : fi nance@onlineschool.ru

общеобразовательIIое учреждение "Лицей ЛЬ23"

Юридический (фаюический) и почтовый адрес:

456780; Челябинская обл.; г. Озерск Блюхера,

1а
инн,742202з094
кпп 741з01001
огрн 1027401185239
Управление по финансам администрации
Озерского городского округа (МБОУ <Лицей
JФ23> rrlсч 20696Ч07490)
Банк: Отделение Челябинск Банка России
УФК по Челябинской области г.Челябинск
Бик 0i7501500
Единый казначейский (банковский) счет
401028l0б45з70000062
Казн. сч. 0з2з464з7 51 4з0006900
тел./факс 8(З51 30)25485

э rl }' , i;йlлA.. Паршигt

ПЕЧtр!l"лr iJ,il .

Эi 1@ffi Sgф.А. Лукъянова/

#.#
! -сз8-00/22



порядок определения вознаграждения ОбразовательнOго учреIцения

Пршожение Nэl
к Договору N9_ о сотевой реализации программы

дополнитФIьного образования

от г.

<Лицей Jtq23), именуемая в дальнейшем
Елены Днатольеввы, действующего на

муниципальное бюд?кетное общеобразовательное учреяtдение
<Образовательное учреждение), в лице директора Лукьяновой
осповании Устава, и
общесгво с ограниченной отвgгственностью <Учи.[ома>, имекуемое в даJIьнейшем (Базовая организациrI),в лице Генеральною директора Паршина Ильн Андреевича, действующего на основании Устава, совмеотноименуемые в дмьнейшем (cTopoHbD),
заrcпюч}Ulи настоящее Приложение Ngl к Договору N9_ о сетевоЙ реаJIизации программы дополнительноюобразования от -- г. (дsлее - (Договор>1 о ниже-слеryющем:

l, В соответствиИ с п. 3,5. ,Щоговора Базовая организация выплачивает Образовательному уrреждениювознагрФкдение 3а предоставление доступа к помещениям и оборудованrпо ООjЙ"Ъ."*"о.о
200 рчб.. в том числе

оводятся занятия по

нормативам. ОГИЧеСКИМ ПРаВИЛам ll
Еасmящее Приложенке является неотьемлемой частью,Щоювора.
приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному длякаждой из Сторон.

ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАЗОВДЯ ОРГДЦИЗДЦИЯ

муниципдльноЕ БlоджЕтноЕ
ОБщЕОБРАЗОВАтЕJIьНОЕ УЧРЕя(ДЕНИЕ (ЛИЦЕЙ

лЬ23>>

00С кУql, dСМац

пЕ чЕркиllд 0. л .

ДOВ, ilgДВ - юР -Oзе-Os/22
0'r 23, ао.22 r

itt

з,
4.



Прилоlr<еrше Nя2

к .Щоmвору Nэ_ о сет€вой реаJrшации программы

дополнитФъного образования

0т г.

(DopMa

Дкг предоставлеНия доступа к помещенпям и Оборудованию ОбРазоватеJIьного учреждеппя

Муницппальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Лпцей Jl!23>, имеЕуемая в даJIьнеЙшем

uОбр*о"чr"п"rо" учреждение), в лице директора J]укьяновой Елены лнатольевны, действующею на

основании Устава, и
Общество с огранпченной ответственностью <(Учи.Дома), именуемое в дальнейшем (Базовая организац}ц),

в личе ГенералЪною дирекmра Паршина Ильи Днлреевrтчц действующего на основании Усгава, совместно

именуемые в дальнейшем кСюроны>,

" "ob*a""a"nn 
с Договором М_ о сетевой реzrлизации программы дополнительного образования от

г. (далее - <,Щоговор>) составили настоящий Акт предоставления доступа к помещенl,lям и

оборудованшо Обр{Lзовательного 1лtреждения (далее - "Акт") о нижеследующем:

l. В соответствии с п. 3.1.1. .Щоговора Образовательное учреждение предоставиJIо помещение (,я) и

оборудование для проведения занятий по Образовательной программе в течение _
академшlеских часов в _ мо,ryле с _ г, по г,

2. Образовате.пьное )чреждение предоставило доступ к 2 помещениям:

u. по""щ"rп" l расположено по адресу: г. Озерск, ул, Блюхера, la, номер кабинета 34

Ь. Помещение 2 расположено по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, la, номер кабинета 35

3. Помещения, предосlавленные Обрвовательшм учреждением по Договору, соответствуют

действующш,,r Санитарно-эпидемиологиtIеским правилам и цормативам,

4. Образовательное )^rреждение предоставило доступ к следпочему оборудованию:

N Наименование Оборудования Индивидуапьные характеристи Срок службы количество

1 Ноутбук + мышь LNS - 59з88394 с 20lз г. 9

2 Проектор Асеr Х l240 с 2016 г. 1

з АРМ )леника (монитор +

спст€мный блок + клавиаDфа +

мышь)

сrеdо ofIice cpu Intel socket
l 150 Репtiцm Gз460

С 20l7 г, 1з

4 АРМ уIитеJUI (монитор +

системtый блок + клавиатура +

мышь + коловки)

cPU AMD Socket АМ4 Al0 8770

PRO (З.50GН2/2МЬ) Radeon R7,
GА-А320

С 20z| f. 2

5 Телевизор (вилеостена) LG 55UP77506LA с 2021 f. 4

6 Ноутбук + мышь ASUS Сеlегоп 2930 DDRз - 1600 С 2021 г, 8

5. в соответствии с п. З.5. Договора и Приложением Nчl к [оговору стоимость вознагра,(дения

Образовательного }цреждения за предоставление доступа _к помешениям и оборулованию

образовательного учреждения для проведе8ия занятий по Образовательной проФамме в _
моryле с _ г, по г. составило _ L_=__J руб, ,

Акг составлек в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из

Сторон.
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ОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БДЗОВАЯ ОРГАIlИЗДIIИЯ
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ЛЬНОЕ БlОДЖЕТНОЕ

ктвльнов учрЕждЕниЕ "rrrЖ



1 ,I a

Форма согласована:

БАЗОВАЯ ОРГАНИЗДЦИЯОБРЛЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МунициIIАльноЕ БIоджЕтноЕ

ОБЩЕОБРЛЗОВДТЕ,ЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЛИЦЕЙ

J{!23)

000 Kyutt доt,tд,l

Ечtрhиllд 0.л.
0В, |{рДВ - l0P *С38-03/2?

0т 23.0Е.22 г




