
Договор N    

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

  с. Чукреевское «07» ноября 2022 г. 

 

Образовательная организация муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Усениновская средняя общеобразовательная 

школа (МАОУ Усениновская СОШ) в лице директора Фадеевой Ольги 

Викторовны,   действующего на основании Устава, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 15883 от «20» 

апреля 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 

использования ресурсов организаций-партнеров; 

- разработку курсов и программ с возможностью использования 
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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 -3 часа, 9 класс – 5 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 17 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 №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 (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 образовательно 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 

Усениновская средняя 

общеобразовательная школа 

Адрес места нахождения: 623912, 

Свердловская область, Туринский 

район, с. Усениново, ул. Пионерская, 

д. 48а 

ОГРН: 1026602269000 

 Организация N 2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Чукреевская средняя 

общеобразовательная школа 

Адрес места нахождения: 623913, 

Свердловская область, Туринский 

район, с. Чукреевское, ул. 

Трактористов, 2, тел. 8(343)49 48-1-

97 



 

 

ИНН/КПП 6656004151/667601001 

л/с 30906001660 в Финансовом 

управлении Администрации 

Туринского городского округа 

р/с 40701810900001116256 Уральское 

ГУ Банка России БИК 046577001 

тел. +73434927699, e-mail:  

us-sosh@mail.ru 

 

____________ / О.В. Фадеева 

  

 

 

 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 04657700 

 

Л.Н. Нагорных 
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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 Боталов Игорь Сергеевич 2008 8 

2 Лаптева Дарья Дмитриевна 2008 8 

3 Машков Руслан Зайнидинович 2008 8 

4 Попов Степан Романович 2008 8 

5 Тюрикова Алѐна Владимировна 2009 8 

6 Усова Валерия Максимовна 2008 8 

7 Юдин Вадим Александрович 2009 8 

8 Зюзев Дмитрий Андреевич 2007 9 

9 Курмачев Кирилл Сергеевич 2007 9 

10 Лаптев Арсений Дмитриевич 2007 9 

11 Пукемова Ксения Романовна 2007 9 

12 Тушнолобова  Анастасия 

Викторовна 

2007 9 

13 Тюриков Олег Владимирович 2007 9 

14 Филимонова Людмила 

Антоновна 

2007 9 

15 Харисова Полина Альбертовна 2007 9 

16 Боталова Анастасия Сергеевна 2007  9 

17 Гусаров Ростислав Алексеевич 2006 9 

 

Организация N 1 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Усениновская средняя 

общеобразовательная школа 

Адрес места нахождения: 623912, 

Свердловская область, Туринский 

район, с. Усениново, ул. Пионерская,  

 Организация N 2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Чукреевская средняя 

общеобразовательная школа 

Адрес места нахождения: 623913, 

Свердловская область, Туринский 

район, с. Чукреевское, ул.  



д. 48а 

ОГРН: 1026602269000 

ИНН/КПП 6656004151/667601001 

л/с 30906001660 в Финансовом 

управлении Администрации 

Туринского городского округа 

р/с 40701810900001116256 Уральское 

ГУ Банка России БИК 046577001 

тел. +73434927699, e-mail: us-

sosh@mail.ru 

 

___________ / О.В. Фадеева 

 

 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 

 

 

   

mailto:us-sosh@mail.ru
mailto:us-sosh@mail.ru


Приложение N 2 

к договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 

от «07» ноября 2022 г. N    

 

1) Совместная образовательная программа 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) 

Цель изучения и освоения программы: формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 
«История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и 

социальная география», «Физическая культура» способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 

связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 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; 
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи 

в области безопасности жизнедеятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

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 Раздел курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Кол-

во 

часов 

8 Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи 

3 

9 5 
Всего часов, реализуемых в сетевой форме 8 

 

2) 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. 

 

Организация N 1 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Усениновская средняя 

общеобразовательная школа 

Адрес места нахождения: 623912, 

Свердловская область, Туринский  

 Организация N 2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Чукреевская средняя 

общеобразовательная школа 

Адрес места нахождения: 623913, 

Свердловская область, Туринский  



район, с. Усениново, ул. Пионерская, 

д. 48а 

ОГРН: 1026602269000 

ИНН/КПП 6656004151/667601001 

л/с 30906001660 в Финансовом 

управлении Администрации 

Туринского городского округа 

р/с 40701810900001116256 

Уральское ГУ Банка России БИК 

046577001 

тел. +73434927699, e-mail: us-

sosh@mail.ru 

 

__________ / О.В. Фадеева 

 

 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 
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Приложение N 3 

к договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 

от «07» ноября 202 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 

Усениновская средняя 

общеобразовательная школа 

Адрес места нахождения: 623912, 

Свердловская область, Туринский 

район, с. Усениново, ул. Пионерская, д. 

48а 

ОГРН: 1026602269000 

ИНН/КПП 6656004151/667601001 

л/с 30906001660 в Финансовом 

управлении Администрации 

Туринского городского округа 

р/с 40701810900001116256 Уральское 

ГУ Банка России БИК 046577001 

тел. +73434927699, e-mail: 

 us-sosh@mail.ru 

 

____________ О.В. Фадеева 

 

 

 

 Организация N 2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Чукреевская средняя 

общеобразовательная школа 

Адрес места нахождения: 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 

 

 

 

mailto:us-sosh@mail.ru

