
Договор N    

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

с. Чукреевское «07» ноября 2022 г. 

Образовательная организация муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Ленская средняя общеобразовательная 

школа (МАОУ Ленская СОШ) в лице директора Неймышевой Татьяны 

Петровны, действующего на основании Устава, осуществляющего 

образовательную деятельность на основании лицензии №16114 от «07» 

июня 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: 

- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 

consultantplus://offline/ref%3DB25DB44FD4E6947FA710AF267B325DDA9DA492CFC314CDF5522B8D022999571561DB838F31D616B567C564E4DFg2T7H


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 правила 

оказания первой помощи» в объеме: 8 класс - 6 часов, 9 класс – 6 часов 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 16 человек (Приложение №1). 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

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 №2 об изменении состава 

обучающихся в течение срока действия договора. 

4.2. Организация №2 обязуется: 

4.2.1. предоставить Организации №1 в качестве ресурсов: 

высокотехнологичное оборудование (Приложение №3) для реализации 

Образовательных программ на основании учебного плана и расписания 

(Приложение №2); обеспечивать методическую поддержку педагогическим 

работникам Организации №1; 

4.2.2. 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 

Ленская средняя 

 Организация N 2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Чукреевская средняя 



общеобразовательная школа, общеобразовательная школа, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
/  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 

 

 

 

Организация N 1  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Ленская средняя общеобразовательная 

школа, Адрес места нахождения: 

623918 Свердловская область, 

Туринский район с. Ленское ул. 

Кирова 59,  

ИНН 6656003905, КПП 667601001,  

  

 

Организация N 2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Чукреевская средняя, Адрес места 

нахождения: 623913, Свердловская 

область, Туринский район, с. 

Чукреевское, ул. Трактористов, 2, тел. 

8(343)49 48-1-97 

N ФИО Год 

рождения 

Класс 

1 Бобкова Александра Николаевна 2008 8 

2 Диарова Диана Сергеевна 2009 8 

3 Перевалова Нина Сергеевна 2008 8 

4 Пережогина Диана Микаеловна 2008 8 

5 Толмачева Валентина Сергеевна 2008 8 

6 Устинова Раиса Александровна 2008 8 

7 Храмцов Данил Владиславович 2008 8 

8 Шестовских Марина Александровна 2008 8 

9 Негметзянов Георгий Игоревич 2007 8 

10 Диарова Софья Сергеевна 2007 9 

11 Егоркина Валентина Николаевна 2007 9 

12 Коняев Матвей Максимович 2007 9 

13 Новоселова Наталья Юрьевна 2007 9 

14 Растворова Мирослава 

Денисовна 

2007 9 

15 Синина София Александровна 2008 9 

16 Широбокова Мария Александровна 2007 9 



 

 

 

 

                               / 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» 

 

Раздел № 1 Комплекс основных характеристик программы 
Пояснительная записка 

Настоящая совместная образовательная программа (далее – программа) 

разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 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.), Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения МАОУ Ленской СОШ и иными локальными актами Учреждения. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность, 

отличительные особенности. 

Оказание первой помощи - очень важный фактор при выживании. 

Часто до прибытия медицинских работников и необходимых медикаментов 

приходится ждать некоторое время, а то и вовсе полагаться на свои силы. 

Первая помощь это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего. Ее должен 

оказывать тот, кто находится рядом с пострадавшим (взаимопомощь), или 

сам пострадавший (самопомощь) до прибытия медицинского персонала. От 

того, насколько умело и быстро оказана первая помощь, зависит жизнь 

пострадавшего. 
Термин «первая» определяет экстренность, неотложность, 

первоочередность помощи. 

Последовательность действий при оказании первой помощи 

пострадавшему - устранение воздействия на организм пострадавшего 

опасных и вредных факторов освобождение его от действия. 

Угроза для здоровья человека может возникнуть вследствие внезапно 

проявившегося острого заболевания, несчастного случая или отравления. 

Именно в таких заранее непредсказуемых ситуациях больному необходимо 

оказать первую помощь. 

В Российской Федерации, перечень мероприятий по оказанию первой 

помощи утвержден Приказом от 17 мая 2010 г. N 353н «О первой помощи» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 июля 2010 г. N 17768). 



Таким образом, решающим признаком, который позволяет отличить 

первую помощь от видов медицинской помощи, в том числе и доврачебной, 

является оказание первой помощи непосредственно на месте происшествия. 

Следовательно, оказанная на месте происшествия помощь будет называться 
первой помощью независимо от того, кто еѐ оказал: пострадавший сам себе 

или случайный прохожий. 

Цель оказания первой помощи – предупреждение опасного для 

пострадавшего развития последствий травмы или резкого ухудшения 

самочувствия. 
Исходя из данной цели, основными задачами первой помощи следует считать: 

 Спасение жизни пострадавшему. 
 Уменьшение страданий пострадавшего. 
 Предупреждение развития возможных осложнений травмы или заболевания. 

 
 Облегчение тяжести течения травмы или заболевания. 
 Основные принципы оказания первой помощи:  
 Целесообразность и правильность оказания.  
 Быстрота действий. 
 Обдуманность и решительность действий. 
 Спокойствие и хладнокровие. 

Эффективность оказываемой пострадавшему первой помощи во 

многом зависит от последовательности действий. Следует понимать, что, во-

первых, первая помощь не приводит к излечению пострадавшего и, 

следовательно, пострадавшим как можно скорее должны заняться 

специалисты-медики в соответствующих условиях; а во-вторых, сил и знаний 

одного человека может не хватить для достижения цели ПП. Поэтому после 

установления необходимости оказания первой помощи следует потратить 

несколько десятков секунд на вызов «скорой помощи», а уже потом, при 

наличии уверенности в своих знаниях и силах, приступать к выполнению 

мероприятий первой помощи. В противном случае в ходе оказания первой 

помощи, возможно, не представится возможность позвонить в «скорую 

помощь» из-за дефицита времени, в то время как проводимые мероприятия 

могут оказаться малоэффективными, состояние пострадавшего будет 

ухудшаться, а силы оказывающего помощь – иссякать. Исключением из 

этого правила – сначала позвонить в «скорую помощь», а потом начать 

оказывать первую помощь – может быть сильное кровотечение у 

пострадавшего, при котором каждая секунда промедления стоит человеку 

жизни. Оптимальным является вариант, при котором первую помощь 

оказывает не один человек: в таком случае оказание первой помощи и вызов 

«скорой помощи» могут проводиться одновременно. 
Следует помнить, что путем проведения простейших мероприятий 

можно спасти жизнь пострадавшему, уменьшить его страдания, но можно и 

убить человека. Поэтому оказывать первую помощь следует только при 

наличии соответствующих знаний и умений; в противном случае следует 
ограничиться вызовом «скорой помощи» и дождаться ее приезда. 

 

Адресат программы. Данная программа предназначена для 

обучающихся 8-9 классов. 



Формы организации деятельности обучающихся: ведущей формой 

организации занятий является групповая. Программный материал изучается в 

форме теоретических и практических занятий. 

 
Цель и задачи программы 

Цель программы: обучение базовым навыкам и повышение качества 
оказания первой доврачебной помощи. 

Задачи: 
Образовательные: 

 получение теоретических знаний по оказанию первой помощи; 
 формирование практических навыков оказания первой помощи; 
 получение представления о первой психологической помощи; 

Развивающие: 
 развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения 

тематических викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

 развивать познавательный интерес учащихся в процессе 

организации встреч с медицинскими работниками. 

 формирование навыка соблюдения собственной безопасности при 
оказании первой помощи. 

Воспитательные: 
 воспитание у подрастающего поколения высокого чувства 

патриотизма, гражданской ответственности, общественного 

долга, любви к профессии медицинского сотрудника; 
 воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, 

стремления к преодолению трудностей; 

 овладение знаниями, умениями, навыками оказание первой медицинской 

помощи. 

 
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. 

 

Учебный (тематический) план 

 

 

№ 

п/

п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестац 

ии, 

контрол

я 

Всег
о 

Теори
я 

Практ

и ка 

1. Основы оказания первой помощи. 2 1 1 зачет 



2. Извлечение инородного тела из верхних 
дыхательных путей 2 1 1 

зачет 

3. Проведение сердечно-легочной 

реанимации 

2 1 1 зачет 

4. Переломы, их виды. Оказание первой 
помощи 
пострадавшему. 

2 1 1 
зачет 

5. Оказание первой помощи утопающему, 
приемы реанимации 2 1 1 

зачет 

6. Оказание ПМП при 
кровотечениях. 

Транспортировка 
пострадавшего, 
иммобилизация. 

 

2 

 

1 

 

1 

зачет 
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Практика. Основы оказания первой помощи. Первая помощь при 

наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из 

верхних дыхательных путей. Проведение сердечно-легочной реанимации. 

Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая 

помощь при   утоплении, приемы реанимации. Оказание ПМП при 

кровотечениях. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 

Форма контроля: зачет. 

 
Планируемые результаты 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы 
УУД. 

Личностные результаты 
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 

 Обучающиеся научаться: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 
деятельности Познавательная УУД: 

 Обучающиеся научатся: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие 
способности. Коммуникативные УУД: 

 Обучающиеся научаться: 

 работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 



 слушать собеседника; 

 формулировать свои затруднения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль; 
Предметные результаты 
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. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Календарный учебный график 

 

 

№ 
п/

п 

Месяц Форма 
заняти

я 

Кол
- во 

часов 

Тема занятия Форма 
контрол

я 
1 РАЗДЕЛ. Оказание первой 

помощи 
1 Декабр

ь 
групповая 2 Оказание первой 

доврачебной 
помощи пострадавшим 

зачет 

2  

Декабр

ь 

групповая 2 Извлечение инородного 

тела из верхних 
дыхательных путей 

зачет 

3 
Декабр

ь 

групповая 2 Проведение сердечно-
легочной 
реанимации 

зачет 

4 
Январь 

групповая 2 Переломы, их виды. 
Оказание первой помощи 
пострадавшему. 

зачет 



5 
Январь 

групповая 2 Оказание первой помощи 
утопающему. 

зачет 

6  

Январь 

групповая 2 Оказание ПМП 
при 

кровотечениях. 
Транспортировка 
пострадавшего, 
иммобилизация. 

зачет 

 

2. Условия реализации общеразвивающей программы. 
Материально-техническое обеспечение. 

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 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Аттестация производится через устный опрос, тестирование, коллективный 

анализ работы. 
Оценочные материалы 
С целью выявления соответствия уровня полученных учащимися 

знаний, умений и навыков прогнозируемым результатам дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы проходит текущий 

контроль по итогам каждого раздела, по окончании изучения программы – 

итоговая аттестация. 
Текущий контроль проводится в форме тестирования и подводится в 

завершение раздела. 

Тест имеет одинаковую структуру и включают в себя 5 заданий по 

теории и 5 заданий по практике. 
Данное тестирование имеет следующие критерии оценивания: 
«3» – 100-70% верных ответов; 
«2»- 70-50% верных ответов; 
«1»- до 50% верных ответов. 

Что соответствует уровням успешности освоения программы: 

Высокий, средний, 

низкий. Сведения 

заносятся в таблицу. 
4. Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебно-методическая литература 
Для обучающихся: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. - Просвещение 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Смирнов А.Т.,  
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Приложение N 3 

к договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 

от «07» ноября 2022 г. N    
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