
Г. Пензa

{o гoвоp Ns 22.0209.02ДII
o сетевoй фopмe pеaЛизaции oбpaзoвaTeЛЬнЬlх ПpoгрaмМ

<02>> сентябpя2О22r"

Aвтoномнaя некoммерческaя opгalrизaция <<КвaнTopиy}t [IЭЛ), B Лице и.o.

Директopa [ёминa Михаилa Aндpeеви.ra, .цействyrощегo нa oснoBaнии Устaвa,

oсyЩrсTвЛяЮщaя oбpaзoвaтеЛЬ}ryЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ нa oснoBaнии Лицrнзии oт 15'|2'2О11 г.

NЪ12314, вьl.цaнной МинистеpсTBoМ обpaзoвaния Пензенскoй oблaсти бессpоvно,
иМеIlyrМaя в .цaльнейш_tем <<БaзoBaя opГaнизaЦИЯ>>, с o.цнoй стopoнЬI' и MyнициtIaЛьIIor

бюДlrсeтнoе общеoбpaзoвaТеЛьнoе yчpе)кДеHие сpеДняя oбщeобpaзoвaтеЛьнaя ЦIкoЛa

paбoнегo ПoсeЛкa IIIемьIrпейкa имeни Гepoя Coветскoго Cоюзa Aлeксaндpа

Tимoфеевиua Бoдpяlшoвa, иМенyеМor B .цaJIЬF{ейtпем <opгaнизaЦиЯ-yЧaсTl{ик))'
oсyЩестBЛяIoщrе oбpaзoвaтельtlyЮ,цеяTrЛьнoсTЬ нa'oснoBaнии Лицензии нa oсyщrсTBЛение
oбpaзoвaтельнoй деяTeЛЬнoсTи oT 2З нoя6pя 20l5 г. Jю 11726, вьtдaннoй МинистеpсTвoМ
oбpaзoвaния Пензенскoй облaсти бессpo.rно, B Лицr B Лице ДиpекТopa Гулoясникoвoй
Mapиньl MихайлoвньI, действyloщrгo }Ia oс}Ioвaнии Устaвa, с дpyгой сTopoнЬI' a BМесTе B

дaльнейtпеМ иМенyеМьlе <СтopoнЬI)), зaкЛIoчиЛи нaсToяЩиЙ.{oгoвоp o ни)I(есЛе,цyIoЩеМ:
1. Пpeдмeт Дoгoвopa

l.1. Пpедметoм нaсToящегo floгoвopa яBЛяеTся praЛизaЦия Cтopонaми

ДoПoл}IиTеЛЬнЬIx oбшеoбpaзoBaTеЛЬнЬIХ oбщеpaзвиBalощиx IlpoГpaММ (дaлее

oбpaзoвaтеЛЬFlЬIе ПpoГpaММЬI) теxни.rескoй нaпpaBЛе}IнoсTи с исПoЛЬЗoBaниеМ сетевoй

фopмьI"
|.2. oбpaзoвaтеЛЬнЬIr ПpoГpaМмЬI praJlизy}oTся СтopoнaМи B сетевoй фopме в

сSSTBеTсTBии с Федеpa-гrЬнЬIM зaкoнoМ oт 29.|2.20|2 J\Ъ 273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии B

Poссийскoй Федеpauии>; Paспopяжением Mинпpoсвещrния Poссии oт 17.\2.2019 Jю P-134

<oб yтвеp)I{Де}Iии МеTo,циI{ескиx peкoМенДaций Пo сoз.цaниro мoбилЬнЬIх Tех}IoПapкoB

<КвaнтopиyМ) ДЛя детей, ПpoжиBalоЩиx B сельскoй I\4есTнoсTи и МaJIЬIХ ГopoДax' B paМкax

pеГиoнzrЛЬнЬIХ пpoектoв, oбеспечиBa}oщиx ,цoсTия(eние целей' ПoкaзaTелeЙ и pезyЛЬTaTa

федepaльнoГo ПpoекTa <Успех кalкДoгo pебенкa> нaциoнaJlЬнoгo Пpoeктa <oбpaзoBaние)) и

Пpизнaнии yTpaTиBIIIиM сиЛy paсПopЯжения MинпpoсBrщения Poссии oт 01.03.2019г. J\Ъ Р-

25 <<o6 yТBеp)I{Дrнии МrToдическиХ prкoМен.цaций пo сoз.цaни}o и фyнкuиoниpoBaни}o
мoбильньtx TеХнoПapкoв <КвaIITopиyМ)); ФедеpальньIй гoсy.Цapственньrй обpaзoвaтельньlй

сTaнДapT oснoBнoГo oбщегo oбpaзовaния,(утв. пpикaЗoМ Mинистеpствa oбpaзoBa}Iия 14НaУКИ

PФ oт |7 дeкaбpя 2010 г. N 1897); ПoстaнoвлениеМ Пpaвительствa Пензенскoй oблaсти oт

30.i0.20l3г. Nb 804пП <oб yтвеp)кДении гoсy.цapсTBеннoй ПpoГpaМMЬI Пензенскoй oблaсти

<<Paзвитие oбpaзoвaния в Пензенскoй oблaсти> (с ПoсЛе.цy}oщиМи изменениями);

Пo.пoя<ением o мобиЛЬнoМ TехнoПapке <<КвaнтopиyМ) ]\Ъ 20-06-11,lКB2 oт 11.О6.202Ог., и

иtIЬIМи нopМaТиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaми.

1.3. oбpaзoвaтrЛЬнЬIе llpoГpaММьl paзpaбaтЬIBaloTся И yTBеpЯцaтoTсЯ Бaзoвoй

opгaнизaцией.
1'4. oбpaзoBaТеЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI pеaлизyloтся B Пrpиo.ц yЧеo}Ioгo гoДa.

2. oсyrЦeствЛrние oбpaзoвaтельной ДeяTeЛьIIoсTи
При peaЛиЗaции oбpaзовaтeЛЬньIx Ilpoгpaп{м

2.|. Зaчиcлениr нa oбpaзoвaтеЛЬIlьIе ПpoГpaМMЬI, pеiulизyемьlе СтopонaМи B сетевoй

фopме, ПpoизBoДится в БaзoBylo opгaнизaциЮ B сooTBеTс.Iв,ИИ c её ПoлorкениеМ o ПpaBиЛax

IIpи еМa, oбуяeния, П еpеBoдa и oTчисЛену1Я УчaЩИXcЯ.
2.2. Числo oбy"u-щ,xся Пo oбpaзoвaтrлЬнЬIм ПpoГpaММaМ (дa.гrее _yЧaЩиеcя)

сoсTaBЛяrT oт 10 Дo 120 ЧrЛoBrк сoгЛaснo ПеpсoнirЛЬIloМy сПискy yЧaЩихсЯ, кoтopьIй

фopмиpyется IIo Меpr yкoМпЛекToBaния ГpyПII'

2.З. ОбpaзoBaTеЛЬIIЬIе ПpoГpaММЬI pеaЛизyloTсЯ

opгaнизaции-yчaсTникa.

Бaзoвoй opгaнизaцуleil c yЧaсTиеМ



oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI oбъемoм 36 чaсoв BкЛIоЧaIoT в себя тropеTичrскylо и
ПpaкTическyЮ lIoДгоToBкy yЧaщиxся.

Пpaктинескaя ЧaсTЬ oбpaзoвaтеЛЬньIx ПpоГpaММ pеaЛизyеTся Пe.цaгoгическиМи
paбoтникaми Бaзoвoй оpгaнизaции Пo a.цprсy: Пензенокaя oблaсть. p.п. Шемьrrпейкa. yл.
Шкoльнaя, 17 в Myниципaльном бтoДяtетнoм oбrцеoбpaзoвaтельнoм yчpеlк.цении сpе,цней
oбщеoбpaзoвaтельнoй tпкoле paбoчегo пoселкa lllемьtrшейкa имени Геpоя Сoветскoгo Coтозa
Aлексaндpa Tимoфеевичa Бoдpяlпoвa.

(нaименoвaние нaсrленнoгo пy}Iктa' где буДут пpoxoдить зaнятия' }iaименoвaние oбpaзoвaтельнoгo yнpеждения)

Tеopетинескaя ЧaсTЬ oбpaзoвaтeлЬ}IЬIx ПpoГpaММ pеaЛизyеTоЯ Пе.цaгoгичеcкиМи
paбoтникaми Бaзoвoй opГaнизaции с ПpиМrнeниeМ ,цисTaнциoIIнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
теxнoлoгий с ПpиBЛечениеМ Пе.цaгoГичeскиx paбoтникoв opгaниЗaЦИИ yчaсTникa,

ЗaкpеПЛеннЬIx зa yЧaЩиМися'
2"4" opraнИЗaЦИЯ - yчaсTIIик нe Пoз.цнee 7 :paбoних днeй с MoМенTa зaкЛIoЧения

нaсToяЩегo floгoвopa oПpеДrЛяеT Лицo, oTBrTсTBеtI}Ior зa BЗaимoдействие с Бaзoвoй
opгaнизaцией.

oб изменении yкaзaннoгo B нaсТoящrМ ПyнкTе oTBrTсTBr}Iнoгo Лицa opгaнизaция -

yЧaсTник.цoЛ}кнa нrзaMr.цЛиTеЛЬIIo пpoинфopМиpoBaTЬ Бaзoвyro opГal{изaЦиIo.
3. OбязaтельсTBa сToрoн

3.l. oзнaкoмиTЬ yчaщиХся сo сBoиМи yсTaBaМи, с ЛицrнзиЯМI1 Нa oсyщесTBЛе}Iие
oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи' .цpyгиМи ДoкyМенTaМи' pегЛaМенTиpy}oЩиМи opГaнизaциIo
и oсyII{есTBЛение oбpaзoвaтельнoй ДrяTrЛЬнoсTи' ПpaBa и oбязaннoсTи yЧaщИXcЯ T|pLl,
praЛиЗaции oбpaзoвaTеЛЬ}IЬIx ПpoГpaмM.

з,2. СoзДaть yчaщиМся неoбхoДиМЬIе yсЛoBия ДЛЯ oсBorния oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
ПpoГpaММ.

3.З. Пpоявлять yBaiкеI{иr к ЛичIIoсTи yчaщиХся' не ДoПyскaTЬ физиuескoго и
ПсиxoЛoгическoгo НacИЛvlЯ "

3.4' oбеспеЧиTЬ ,цoсTyП yЧaщихся пo oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaм к yнeбнo-

МrTo.цическиM кoMПЛексaМ, эЛекTpoн}IЬIМ, МaTrpиaJIЬнo-TеxничrскиМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
pеcypсaМ, пoзBoЛя}oЩиМ oбеспечить в ПoЛIIoМ oбъеме pеaЛизaци}o И oсBoе}lие

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI
3.5. Бaзoвaя opГaнизaция oбязyется:

3'5.1. oбеспечитЬ praЛизaциIo oбpaзoвaтеЛЬ}lЬIx ПpoГpaМм B IIoЛFloМ объеме,

пpе.цyсМoTpенгIoМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи ПpoГpaММaМи, сoгЛaсoBaннЬIМи Cтopoнaми.

З.5.2. Зaчислить yЧaщиxся нa oбyuение пo .цoПoЛниTелЬнЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ

oбщеpaзвиBaтoщиМ ПpoГpaММaМ"

3.5.3. oбеспечивaть Дoлжньtй ypoBенЬ кaЧесTвa yuебнoго ПpoЦессa B paМкax

paзpaбoтaннЬIх llpoГpaММ с исПoЛЬзoвaниrМ сBoиx кaДpoBЬIx И МaТepИaЛЬ}Io.Trxничrских

pесypсoB, B ToМ ЧисЛе сoBpеМeннoгo' BЬIсoкoTеxнoЛoгичIloгo oбopyДовaния.

З .5 .4. oбеспечивaTЬ paсxoДнЬIМи Мa.Iepl4aЛaМи yчaщиxся.

3.6. opгaнИзaЦИЯ-УчaсТник oбязyется:
з.6.|. Пpедостaвить Бaзoвoй opГa}IизaЦии в кaЧeсTBе pесypсoв 3 yuебньtх

ПoМеlцения ПЛoщaД'ЬIo не Менее 6 кв.м нa l челoвекa и oсBrщrннoсTьIo B сooTBеTсTBии о

СaнПиHoм' иМеIoЩие oбopyлоBa}tнЬIr мебельro paбoние МrсTa ,цЛЯ Пе.цaгoгa (1 местo) и
yЧaщиxся (не менее 10 мест);

З.6'2. oбеспечить yстoй.rиBЬIм инTеpнeT-сoе.ци}IениrМ нe I\4еI{ее 10 М6итlc

кoI\,{ПЬIoTеpнoе oбopy.Цoвaние мoбильногo TеxtloПapкa, электpиuеской пpoвoдкoй ДЛя
Пo.цкЛIoЧения oбopyлoBaния BнyTpи ПoМещrний (нaпpяlкeниe220 B) и в Пеpe.цBюкнoй чaсти

мoбильнoгo TеxнoПapкa <<КвaнтopиyМ)) (нaпpях<енуle 220 B, мощнoсTь не Mенrе 4 кBт);

3"6"3. Зaкpепить сBoиx Пе.ЦaгoгиЧескиХ paбoтникoв ДЛЯ opгaнизaции И

сoПpoBo)Iqцения yЧaщихся Bo BреМя pе.}Лизaции oбpaзoвaTеЛЬнЬIx ПpoГpaМтv{ (в т.v. rrpи



peaJП4зaЦklуI чaсTи oбpaзoвaтельнoй пpoгpaМMЬI c испoJIьзoBaниrм инфopмaциoннo-
TeЛекoMмyникaциoнньIx сeтeй).

4. Финaнсoвoе oбеспeчениe pеaлIlзaции oбpaзoвaTeЛЬнЬIx пpoгpaмIvl
4.I. Зaклroчение нaстoящrгo .{oгoвopa нr BЛечеT вoзIIикнoBrниe финaнсoвьrx

oбязaтельств Cтopoн
4.2. ОбязaтrЛьстBa иМyщecтвrlllloгo xapaктrpa, сBязaнIIЬIe c pеiulизaцией IIaсToящегo

.{oгoвopa, пpиtIиMaIoTся у1 praлиЗyloTся Стopoнaми B пopядке, yсTaIIoBЛrIIнoМ
зaкoнo.цaтелЬcтBoм Poссийскoй Федеpaции.

5. Cpoк.цeйствия loгoвopa
5.1. Haстoящий,{oгoвop BсTyпarT B сиЛy сo.цIIя егo зaкЛIoчeшИЯ.
5.2. Haстoящий ,{oгoвop зaкJIIoчеIl Нa пrpиo.ц praЛизaции oбpaзoвaтrЛЬньIx

пpoгpaММ, Ilpе.цyсмoтprнньrй пyIIкToМ I,4. нacтoящегo,{oгoвopa.
6. ЗaклroчитeльньliihoЛo)кrния

6.1. УслoвvIЯ, Ha кoTopЬIx зaкЛIoчеtl ,{oгoвop, мoryт бьrть измеIIeньI IIo сoгЛaIIIeIIиIo
Cтopoн ИЛLI B сooTBеTстBии с зaкoнo.цaтrлЬсTBoм Poссийскoй Фе.цepaции.

б.2. floгoвop Мoжет бьrть paстopГнyт пo сoгЛaIIIrниIo Cтopoн иIIIИB сy,Цебнoм IIopя.цке
пo ocнoBaнияМ' пprдyсМoТprнIlЬIм зaкoнo.цaTeльсTBoМ Poccийскoй Федеpaции.

6.з. ,(ейcтвие ,{oгoвopa пpeкpaщarтсЯ B оЛуIar пprкpaщeния ocyщесTвлrния
oбpaзoвaтельнoй .цеятrлЬнoсTи Бaзoвoй opгaнизaции, пpиoсTaнoBJIrния .цeйствия |IЛИ
aннyлиpoBaния ЛицeЕзии нa oсyщecтBлениr oбpaзовaтельнoй дeятeJIЬtIoоти Бaзoвoй
opгaнизaции' пpeкpaщеIlия деяTелЬIIoсти opгaнизaцИИ-уЧacTшИ|<a' пpиoстaнoBЛeния
действия |1ЛИ aНIIуIIиpoBaIIия лицeIIзии IIa oсyщестBJIrниr oбpaзoвaтeльнoй дrяTrЛЬнoсTи
opгaниз aции-yЧacTникa.

6.4. Bсr спopьI' Boзникaloщие Mo)Iцy Cтopoнaми пo }IaсToящrlvfy .{oгoвopy,
pilзpеIIIaIoTсЯ Cтopoнa:rли B llopя.цкe, yсTaнoBЛeннoM зaкoнoдaтeлЬстBoМ Poссийскoй
Фeдepaции.

6.5. HaстoяЩиЙ.{oгoвop сoсTaвJIен в 2-x экземIIJUIpax' пo oднoМy ,цля кaяс,цoй из
стopoн. Bсе экземпляpЬI имеIoT o.цинaкoвylo юp}Iдичeскyю cI4ЛУ. Изменeния и дoпoлнения
I{aсToящrгo floгoвopa Мoгyт пpoизBo.цитьcЯ ToлЬкo B писЬмeннoй фopмe и IIoдписЬIBaTЬся
yПoЛ}IoМoчrнньIМи пprДстaBиTелями Cтopoн.

7. Aдpесa, peкBизитЬI и Ilo,цпис[I Cтoporr

ABтoнol'нaя rrrкoммepчeскaя oргallПзaция
,цoпoлrrиTеЛьнoгo oбpaзoBaния <<Квaнтopиyм

IIэЛ)

Myницппальнoе бюджетнoe
oбщеoбpaзoBaTеЛЬttol yчpeждrние сpeдIIяя

oбщеoбpaзoBaтеЛьнaя Iшкoлa paбo.rегo пoсеЛкa
lllемьrrшейкa ПмеHи Геpoя Coвeтскoгo Coюза

oГPн l02580|08'7289
4424з0' Пензeнскaя oблaсть,

p.п. IIIeмьIrшейк4yл. IIIкo.тьная, l 7.
ин}I/КПП 5833002890/ 58330 1 00 l
Cчeт УФК: 0з2з 4643 5 66590005 500

Бaнк: oтделение Пeнзa Бaнкa Poссии/Л/ФК пo
Пензrнскoй oблa$тvl г.Пензa

oГP}I 1l75800000639
4400M,г. Пензa, yл. фнтpaльнaя, lB, oф.302a

ин}vКIIП 58з,7 069945 /5 83 70 l 00 l
счет Ns: 407038l06480000003 17 в Пензенскoм
oTдeлеIlии }lb 8624 ПAo сБЕPБAHК, кop' снeт:

301 0l 81 0000000000635, Бик 045655635'

М.М. Гyлoх<никoвa

к5*,)


