
Договор N 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

      с. Чукреевское                                                                           «07» ноября 2022 г. 

Образовательная организация муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа (МАОУ Благовещенская СОШ СОШ) в лице  

директора Кузнецовой Наталии Викторовны, действующего на основании 

Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии № 14762 от «31» января 2012 г., выданной Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области, именуемое в 

дальнейшем «Организация №1», и организация-партнер муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Чукреевская средняя 

общеобразовательная школа (МАОУ Чукреевская СОШ) в лице директора 

Нагорных Любови Николаевны, действующего на основании Устава, 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 

15493 от «28» февраля 2012 г., выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, именуемое в 

дальнейшем «Организация №2», а вместе в дальнейшем именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме 

реализации образовательных программ по следующим направлениям 

подготовки: основная общеобразовательная программам основного общего 

образования (основы безопасности жизнедеятельности). 

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой 

форме в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами (по соответствующим 

направлениям подготовки) <7> и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, 

реализуемой Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с 

действующим законодательством и утвержденным порядком приема 

обучаемых в Организацию №1. 

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя 

дисциплины (модули), практики, научно-исследовательскую работу и другие 

виды образовательной деятельности обучающихся для реализации их в 

сетевой форме. 

1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить 

предметы, цель и задачи договора путем подписания дополнительного 

соглашения к настоящему договору. 

1.6. Реализация данного договора направлена на: 
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- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 

использования ресурсов организаций-партнеров; 

- разработку курсов и программ с возможностью использования 

материально-технических ресурсов организации-партнера, в том числе 

современного, высокотехнологичного оборудования; 
- апробацию и внедрение инновационных образовательных программ; 

- повышение уровня технологических компетенций и развитие 

профессионального мастерства педагогов. 

 

2. Предмет договора 

 

Организация №1 реализует часть основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее - Образовательная программа) для 

8, 9 классов обучения по разделу «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» в объеме: 8 класс – 8 часов, 9 класс - 4 часа с 

использованием в сетевой форме ресурсов Организации №2. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается Организацией 

№1. 

3. Правовой статус обучающихся 

 

3.1. Стороны реализуют Образовательную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке, а 

также в рамках регламентов и правил, установленных внутренними 

локальными нормативными актами, на обучение по ней в Организацию №1 и 

являющихся обучающимися. 

3.2. В Организации №2 обучающиеся являются слушателями. Перечень 

обучающихся согласуется Сторонами путем оформления приложений к 

настоящему договору не позднее чем за 5 рабочих дней до начала реализации 

образовательной программы. Общее количество обучающихся по 

Образовательной программе составляет 18 человек (Приложение №1). 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Организация №1 обязуется: 

4.1.1. создавать условия для согласования с Организацией №2  

образовательной программы, а также учебного плана; 

4.1.2. использовать оборудование, иное имущество Организации №2 по 

договору, обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа; 
4.1.3. информировать Организацию №2об изменении состава  

обучающихся в течение срока действия договора. 

4.2. организация №2 обязуется: 

4.2.1. предоставить Организации №1 в качестве ресурсов: 



высокотехнологичное оборудование (Приложении №3) для реализации 

Образовательных программ на основании учебного плана и расписания 

(Приложение №2); 
4.2.2. обеспечивать методическую поддержку педагогическим 

работникам Организации №1; 

4.2.3. осуществлять иные действия, не противоречащие целям 

заключения настоящего договора. 
4.3. Стороны совместно: 

4.3.1. согласовывают Образовательную программу; 

4.3.2. утверждают расписание занятий; 

4.3.3. реализуют часть образовательной программы, указанной в 

настоящем Договоре; 

4.3.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об 

организациях: уставам, лицензиям на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельствам о государственной аккредитации, другим 

документам, регламентирующим организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 

реализации образовательной программы; 

4.3.5. создают обучающимся необходимые условия для освоения 

Образовательной программы; 
4.3.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают 

физического и психологического насилия; 

4.3.7. во время реализации Образовательной программы несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

 

5. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы 

 

5.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновение 

финансовых обязательств Сторон; обязательства имущественного характера, 

связанные с реализацией настоящего Договора, принимаются и реализуются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Стороны разрабатывают систему стимулирования труда и 

адресной социальной поддержки преподавательского состава на основе 

Уставов Организаций №1 и №2. 

 

6. Условия и порядок осуществления образовательной 

деятельности при реализации образовательной программы 

 

6.1. Организацией №1 при реализации Образовательной программы 

используются ресурсы Организации №2, указанные в пункте 4.2.1. 

настоящего договора. 

6.2. При реализации Образовательной программы предусмотренные 

пунктом 4.2.1 настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения 



качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего 

требованиям, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

7.2. Реализация Образовательной программы по настоящему Договору 

начинается с «07» ноября 2022 года. 

7.3. Завершение действия договора наступает после завершения 

реализации Образовательной программы «31» мая 2023 года, исполнения 

сторонами обязательств по настоящему договору и подписания Сторонами 

актов о выполнении настоящего договора. 

 

8. Ответственность Сторон 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по Договору, 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 Договора. 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 

носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 

зависеть от воли Сторон. 

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в 

письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие 

документы. 

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в 

пятидневный срок исполнения обязательств по Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия. 

 

9. Порядок изменения и прекращения договора 

 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае изменения адресов Стороны обязуются уведомить об 

этом друг друга в течение 5 дней. 



9.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон 

или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Организация N 1 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа 623915, 

Свердловская область, Туринский 

район, с. 

Благовещенское, ул. Школьная, 24, 

тел. 8(343)49 52-2-92 ИНН/КПП 

6656003888/667601001 

л/сч 30906001780 в Финансовом 

управлении Администрации 

Туринского городского округа 
р/с 4070181090000111625 в 

Уральском ГУ Банка России, г. 

Екатеринбург, БИК 046577001 

Организация N 2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Чукреевская средняя 

общеобразовательная школа 

623913, Свердловская область, 

Туринский район, с. Чукреевское, 

ул. Трактористов, 2, тел. 8(343)49 

48-1-97 

ИНН/КПП 

6656005229\667601001 

л/сч 30906001630 в Финансовом 

управлении Администрации 

Туринского городского округа 

р/с 40701810900001116256 в 

Уральском ГУ Банка России, г. 

Екатеринбург, БИК 046577001 

                    

                         / / Л.Н. Нагорных 

  

  

 
 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 

от «07» ноября 2022 г. N    

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

 

 

 

 

N ФИО Год 

рождения 

Класс 

1  Бондаренко Владислав Юрьевич 2008 8 

2 Гордеев Николай Владимирович 2008 8 

3 Ермакова Кристина Андреевна 2008 8 

4 Культиков Артѐм Андреевич 2008 8 

5 Неймышев Дмитрий Иванович 2008 8 

6 Нестина Валерия Александровна 2008 8 

7 Полубоярский Игорь Андреевич 2009 8 

8 Разгильдяев Вячеслав Владимирович 2008 8 

9 Разгильдяев Егор Сергеевич 2008 8 

10 Сычѐв Никита Юрьевич 2008 8 

11 Бецких Анатолий Сергеевич 2007 9 

12 Гордеев Александр Владимирович 2007 9 

13 Писцов Анатолий Евгеньевич 2007 9 

14 Симанова Ксения Станиславовна 2007 9 

15 Скобелева Диана Васильевна 2007 9 

16 Федотова Арина Сергеевна 2007 9 

17 Чекунов Андрей Сергеевич 2007 9 

18 Чекалин Алексей Максимович 2008 9 



Организация N 1 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа 623915, 

Свердловская область, Туринский 

район, с. 

Благовещенское, ул. Школьная, 24, 

тел. 8(343)49 52-2-92 ИНН/КПП 

6656003888/667601001 

л/сч 30906001780 в Финансовом 

управлении Администрации 

Туринского городского округа 
р/с 4070181090000111625 в 

Уральском ГУ Банка России, г. 

Екатеринбург, БИК 046577001 

Организация N 2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Чукреевская средняя 

общеобразовательная школа 

623913, Свердловская область, 

Туринский район, с. Чукреевское, 

ул. Трактористов, 2, тел. 8(343)49 

48-1-97 

ИНН/КПП 

6656005229\667601001 

л/сч 30906001630 в Финансовом 

управлении Администрации 

Туринского городского округа 

р/с 40701810900001116256 в 

Уральском ГУ Банка России, г. 

Екатеринбург, БИК 046577001 

 

 Л.Н. Нагорных 

  

 



Приложение N 2 

к договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 

от "07" ноября 2022 г. N    

 

Совместная образовательная программа 

 

«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

 

Настоящая совместная образовательная программа (далее – программа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.), Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (протокол решения федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 

1/1), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г.). 

 

Настоящая программа является составной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования Организации 1 в 

части реализации учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы). 

 

Актуальность программы. Жизнь современного человека с раннего 

детства подвергается многочисленным опасностям. Самые безобидные, на 

первый взгляд, предметы быта и повседневные дела являются часто 

причиной возникновения крайне тяжелых, иногда не совместимых с жизнью 

ситуаций, которые было бы возможно предотвратить выполнением 

простейших, но неотложных доврачебных манипуляций. Настоящая 

программа дает первичные навыки оказания помощи пострадавшим в любой 

экстремальной ситуации. 

 

Цели программы - освоение обучающимися современными 

медицинскими знаниями и практическими приѐмами оказания первой 

доврачебной помощи при угрожающих жизни состояниях. 

 
Задачи программы: 

 научить школьников правильно оценивать угрожающие жизни и 

здоровью людей состояния; 

 сформировать представление о различных видах травм и неотложных 

состояниях, 

 сформировать умение оказывать первую доврачебную помощь при 

травмах и прочих угрожающих жизни состояниях; 



 сформировать тактику поведения в стрессовой ситуации, 

способствующую сохранению жизни и здоровья. 

 

Формы организации деятельности обучающихся: групповая, парная, 

индивидуальная, коллективная. Программный материал изучается в форме 

теоретических и практических занятий. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия основных клинических проявлений различных 

травматических состояний и содержания оказания медицинской помощи 

внезапно заболевшим и пострадавшим. Практическая же часть курса 

направлена на приобретение умений и практических навыков по оказанию 

первой помощи в различных ситуациях. 

Практические работы проводятся с использованием оборудования: 

набора имитаторов травм и поражений, шины лестничной, воротника 

шейного, тренажѐра-манекена для отработки сердечно-лѐгочной реанимации, 

табельных средств для оказания первой медицинской помощи, коврика для 

проведения сердечно-лѐгочной реанимации, тренажѐра-манекена для 

отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы. Предметные 
Выпускник научится: 
• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 
• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током. 



Содержание программы. 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 
Тематическое планирование 

Класс Тема Кол-во 
часов 

Практические работы 

8 Основы оказания первой 1 Правила комплектования 

 помощи.    походной аптечки 

     средствами оказания 

     первой помощи 

 Первая помощь при наружном 1 Наложение повязки, для 

 и внутреннем кровотечении.  остановки кровотечения 

 Первая помощь при ушибах и 1 Наложение повязок на 

 растяжениях, вывихах и  конечности. 

 переломах.  Наложение шин и 

   переноска пострадавших. 

   Способы переноски 

   пострадавших с 

   использованием 

   подручных средств 

 Первая помощь при ожогах, 1 Оказание первой помощи 

 отморожениях и общем  при термических и 

 переохлаждении.  солнечных ожогах. 

   Оказание первой помощи 

   при общем охлаждении и 

   обморожении 

 Первая помощь при тепловом 1 Оказание первой помощи 

 (солнечном) ударе.  при тепловом и солнечном 

   ударах 

 Первая помощь при укусе 1 Правила оказания первой 

 насекомых и змей  медицинской помощи 

   пострадавшему, 

   укушенному змеей 

 Первая помощь при 1 Оказание первой помощи 

 отравлениях.  при отравлениях АХОВ. 



   Оказание первой помощи 
при пищевом отправлении 

Основные неинфекционные и 

инфекционные заболевания, 
их профилактика. 

1  

Итого 8  
9 Основы оказания первой 1 Решение ситуационных 

 помощи.    задач «Основные правила 

     оказания первой помощи» 

 Извлечение инородного тела 1  

 из верхних дыхательных  

 путей.  

 Первая помощь при остановке 1 Правила оказания 

 сердечной деятельности.  сердечно-лѐгочной 

 Первая помощь при коме  реанимации 

 Особенности оказания первой 1 Правила оказания 

 помощи при поражении  сердечно-лѐгочной 

 электрическим током.  реанимации 

 

Форма подведения итогов реализации программы: зачет по правилам 

оказания первой медицинской помощи. 

 

Учебный план и расписание образовательной программы, реализуемой в 

сетевой форме 

По учебному плану курс ОБЖ рассчитан на 1 час в неделю, т.е. 34 часа в 

год. Раздел программы «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи» будет реализован в сетевой форме во 2 и 3 четверти учебного года 

 

Раздел образовательной программы, 
реализуемый в сетевой форме 

Кол-во часов 

8 класс 9 класс 

Основы медицинских знаний и оказание 
первой помощи 

8 4 

 

 



Организация N 1 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа 623915, 

Свердловская область, Туринский 

район, с. 

Благовещенское, ул. Школьная, 24, 

тел. 8(343)49 52-2-92 ИНН/КПП 

6656003888/667601001 

л/сч 30906001780 в Финансовом 

управлении Администрации 

Туринского городского округа 
р/с 4070181090000111625 в 

Уральском ГУ Банка России, г. 

Екатеринбург, БИК 046577001 

Организация N 2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Чукреевская средняя 

общеобразовательная школа 

623913, Свердловская область, 

Туринский район, с. Чукреевское, 

ул. Трактористов, 2, тел. 8(343)49 

48-1-97 

ИНН/КПП 

6656005229\667601001 

л/сч 30906001630 в Финансовом 

управлении Администрации 

Туринского городского округа 

р/с 40701810900001116256 в 

Уральском ГУ Банка России, г. 

Екатеринбург, БИК 046577001 

 

 / Л.Н. Нагорных 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 

от «07» ноября 2022 г. N    

 

Перечень оборудования, предоставляемого для реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

 

1. Тренажѐр-манекен для отработки сердечно-лѐгочной реанимации 

2. Тренажѐр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела 

из верхних дыхательных путей 
3. Набор имитаторов травм и поражений 

4. Шина лестничная 

5. Воротник шейный 

6. Табельные средства для оказания первой медицинской помощи 

7. Коврик для проведения сердечно-лѐгочной реанимации 

 

 

 

Организация N 1 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа 

623915, Свердловская область, 

Туринский район, с. 

Благовещенское, ул. Школьная, 

24, тел. 8(343)49 52-2-92 

ИНН/КПП 

6656003888/667601001 

л/сч 30906001780 в Финансовом 

управлении Администрации 

Туринского городского округа 
р/с 4070181090000111625 в 

Уральском ГУ Банка России, г. 

Екатеринбург, БИК 046577001 

Организация N 2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Чукреевская средняя 

общеобразовательная школа 

623913, Свердловская область, 

Туринский район, с. Чукреевское, 

ул. Трактористов, 2, тел. 8(343)49 

48-1-97 

ИНН/КПП 

6656005229\667601001 

л/сч 30906001630 в Финансовом 

управлении Администрации 

Туринского городского округа 

р/с 40701810900001116256 в 

Уральском ГУ Банка России, г. 

Екатеринбург, БИК 046577001 

       / Л.Н. Нагорных 

 

  


