
Договор 

о сетевой форме реализации основной общеобразовательной программы 

  

     г.  Колпашево             «01» сентября 2021 г. 

    
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоселовская 

средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Новоселовская СОШ»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серия А № 0001079 рег. номер 673 

от 22.02.2012 (действует бессрочно), выданной Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской области, и имеющее свидетельство о 

государственной аккредитации от 27.01.2016 рег. №857 (действует до 27.01.2028г.), 

именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора школы Токаревой Ирины 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тогурская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя России Сергея Владимировича Маслова» (МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 

А № 0001007 рег. номер 637 от 16.02.2012 (действует бессрочно), выданной Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, и имеющее 

свидетельство о государственной аккредитации от 27.12.2012 рег. № 529 (действует до 

27.12.2024г.), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора школы 

Пшеничниковой Олеси Андреевны, действующего на основании Устава с другой стороны, 

далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 1.1. Сторона 1 осуществляет образовательную деятельность по дополнительной 

общеобразовательной программе (далее - ДОП) с использованием сетевой формы  

реализации отдельных частей её содержательного раздела, в частности программ по курсу 

дополнительного образования «Образовательная робототехника» с привлечением 

ресурсов Стороны 2 материально-технических, кадровых, информационно-методических. 

 1.2. Сетевая форма реализации ДОП обеспечивает возможность освоения 

обучающимися ДОП посредством организации видов деятельности, реализуемых 

Стороной 2 в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

по виду «Дополнительное образование детей и взрослых», ориентированных на достижение 

образовательных и воспитательных результатов курса дополнительного образования 

«Образовательная робототехника», предусмотренных в рабочих программах, 

утвержденной Стороной 1 в 5-6 классах – 10 человек, (смешанные группы)с последующим 

взаимозачетом результатов освоения в порядке, установленном в Приложении 1 к 

настоящему договору. 

 1.3. Реализация ДОПс использованием сетевой формы осуществляется в период 

2021-2022 учебный год по плану дополнительного образования и тематическому 

планированию в рабочих программах, утвержденными Стороной 1. 

 

2. Статус обучающихся 

2.1. Стороны реализуют ДОПс использованием сетевой формы, указанных в пункте 

1.1 настоящего договора, в отношении обучающихся, принятых на обучение Стороной 1 в 

установленном законодательством порядке.  

Обучающиеся являются школьниками 5-6 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоселовская средняя общеобразовательная школа». 

2.2. На период, указанный в пункте 1.3 настоящего договора, обучающиеся Стороны 

1 могут быть зачислены Стороной 2 на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе «Образовательная робототехника», ориентированным на достижение 

образовательных и воспитательных результатов курса дополнительного образования 



«Образовательная робототехника», по которым установлен порядок взаимозачета 

результатов освоения согласно Приложению 1 к настоящему договору. 

2.3. Зачисление обучающихся Стороны 1 для обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Образовательная робототехника» в МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» оформляется приказом. 

2.4. Порядок учета результатов освоения и поощрений обучающихся по ДОП с 

использованием сетевой формы реализации отдельных частей её содержательного раздела, 

указанных в пункте 1.1 настоящего договора, формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается Стороной 1 в установленном законодательством порядке. 

2.5. Список обучающихся, индивидуальный учет результатов освоения и поощрений 

обучающихся по ДОП с использованием сетевой формы реализации отдельных частей её 

содержательного раздела, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, а также хранение 

информации об этих результатах и поощрениях оформляются Стороной 1в установленном 

законодательством порядке. 

2.6. Сторона 1 по результатам освоения образовательной программы выдает 

школьникам сертификат. 

 

3. Обязанности сторон  

3.1. Стороны обязаны: 

3.1.1.Реализовывать ДОП с использованием сетевой формы реализации отдельных 

частей её содержательного раздела, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, лично, 

без привлечения третьей стороны. 

3.1.2. Обеспечить совместную разработку расписания занятий, нацеленных на 

достижение образовательных и воспитательных результатов курса дополнительного 

образования «Робофишки»,по которым установлен порядок взаимозачета результатов 

освоения согласно Приложению 1 к настоящему договору. 

3.1.3. Обеспечить контроль за посещениями обучающихся всех видов и форм занятий, 

нацеленных на достижение образовательных и воспитательныхпо курсу дополнительного 

образования «Робофишки»,по которым установлен порядок взаимозачета результатов 

освоения согласно Приложению 1 к настоящему договору. 

3.1.4. Обеспечить реализацию в полном объеме всех видов и форм занятий, 

нацеленных на достижение образовательных и воспитательных результатов по курсу 

дополнительного образования «Информационная безопасность»,по которым установлен 

порядок взаимозачета результатов освоения согласно Приложению 1 к настоящему 

договору. 

3.1.5. Обеспечить соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

3.1.6. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия. 

3.2. Сторона 1 обязана: 

3.2.1. Разработать и утвердить в срок до 28.09.2021 ДОП в соответствии требованиям 

методических рекомендаций и ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 и представить программу 

Стороне 2, реализация которой осуществляется с использованием сетевой формы, для 

корректировки дополнительной общеразвивающей программы, и её ориентированность на 

достижение образовательных и воспитательных результатов по курсу дополнительного 

образования «Робофишки». 

3.2.2. Разработать в соответствии требованиям  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»к максимально допустимому недельному объему нагрузки 

расписание занятий, нацеленных на достижение образовательных и воспитательных 

результатов по курсу дополнительного образования «Образовательная робототехника», 

составленное на основе общего расписания дополнительного образования в период, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


указанный в пункте 1.3. настоящего договора, и  в срок до 01.10.2021 представить данное 

расписание Стороне 2. 

3.2.3. Установить в установленном законодательством порядке формы, 

периодичность проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, представить на согласование Стороне 2. 

3.2.4. Обеспечить учет результатов освоения и поощрений обучающихся по ДОП с 

использованием сетевой формы реализации отдельных частей её содержательного раздела, 

указанных в пункте 1.1. настоящего договора. 

3.2.5. В срок до10.11.2021 предоставить Стороне 2 список обучающихся, 

осваивающих ДОП с использованием сетевой формы  реализации программы по курсу 

дополнительного образования «Образовательная робототехника». 

3.2.6. Проводить инструктаж с обучающимися по технике безопасности и правилам 

дорожного движения. 

3.2.7.Назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающегося на весь период 

мероприятия от Стороны 1, включая время сопровождения от образовательного 

учреждения и обратно. 

3.3. Сторона 2 обязана: 

3.3.1. Согласовать в срок до 05.10.2021 расписание занятий, нацеленных на 

достижение образовательных и воспитательных результатов по курсу дополнительного 

образования «Образовательная робототехника», с учетом годового и недельного плана 

дополнительного образования, общего расписания учебных занятий в период, указанный в 

пункте 1.3. настоящего договора, Стороны 1. 

3.3.2. Обеспечить проведение всех видов и форм занятий, ориентированных на 

достижение образовательных и воспитательных результатов по курсу дополнительного 

образования «Образовательная робототехника» посредством представления материально-

технических и кадровых ресурсов с применением дистанционных технологий. 

3.3.3. Организовать проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в порядке, установленном Стороной 1, посредством 

предоставления соответствующих ресурсов. 

3.3.4. Соблюдать законные права и интересы обучающихся, а также выполнять 

правила и нормы техники безопасности и противопожарной защиты во время проведения 

занятий. 

 

4. Финансовое обеспечение основной общеобразовательной программы с 

использованием сетевой формы реализации 

4.1. ДОП с использованием сетевой формы реализации отдельных частей её 

содержательного раздела, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, реализуется 

Стороной 1 за счет средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности для реализации:  

муниципального задания; 

4.2. Иных взаиморасчетов за реализацию ДОП с использованием сетевой формы 

реализации отдельных частей её содержательного раздела, указанных в предмете 

настоящего договора, Сторонами не предусмотрено. 

 
5. Срок действия, порядок изменения и прекращения договора 

5.1. Настоящий договор действует с момента подписания по 31.05.2022 

5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию 

Сторон путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.  

5.3. В случае изменения реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом друг друга 

в 10 дневный срок. 

5.4. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора Сторона 

обязана письменно информировать об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до 

предполагаемого расторжения договора.  
 



 
 



Приложение № 1 

к договору о сетевой форме 

 реализации дополнительной  

образовательной программы 

 

Порядок взаимозачета предметных результатов по курсу дополнительного 

образования «Робофишки» при освоении ДОП с использованием сетевой формы 

реализации отдельных частей её содержательного раздела, указанных в пункте 1.1 

настоящего договора 

Перечень 

нормативных 

требований для 

осуществления 

взаимозачета 

результатов освоения 

курсадополнительного 

образования 

«Информационная 

безопасность» 

Курс дополнительного 

образования 

«Образовательная 

робототехника»  

(в рамках ДОП 

«Робофишки») 

5 классы,  

смешанные группы 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» 

Образовательная робототехника 

Основные характеристики образования 

Нормативный срок 

освоения в часах 

(объем содержания) 

34 часа 12 часов 

Перечень предметных 

результатов, 

достижение которых 

оценивается по 

завершении изучения 

уметь применять 

правила безопасной 

работы; 

знать основные 

компоненты 

конструкторов ЛЕГО; 

понимать 

конструктивные 

особенности 

различных моделей, 

сооружений и 

механизмов; 

• разбираться в 

компьютерной среде, 

включающей в себя 

графический язык 

программирования; 

• знать виды подвижных 

и неподвижных 

соединений в 

конструкторе;  

основные приемы 

конструирования 

роботов; 

•  объяснять 

конструктивные 

особенности 

различных роботов; 

знание основ и принципов теории 

решения изобретательских задач, 

овладение начальными базовыми 

навыками инженерии; 

знание актуальных направлений 

научных исследований в 

общемировой практике; 

выявлять и формулировать проблему, 

требующую технологического решения; 

умение творчески подходить к 

решению задачи; 
описывать технологическое решение с 

помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные 

технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

оценивать условия применимости 

технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

выявлять и формулировать проблему, 

требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей 

деятельности. 

 



• понимать, как 

использовать 

созданные программы; 

• самостоятельно решать 

технические задачи в 

процессе 

конструирования 

роботов (планирование 

предстоящих действий, 

применять полученные 

знания, приемы и опыт 

конструирования с 

использованием 

специальных 

элементов, и других 

объектов и т.д.); 

• создавать реально 

действующие модели 

роботов при помощи 

специальных 

элементов по 

разработанной схеме, 

по собственному 

замыслу; 

 

Перечень разделов, 

тем, ориентированных 

на достижение 

предметных 

результатов с 

указанием количества 

часов, отведенных на 

их изучение 

Изучение 

программной 

средыLEGO-

MINDSTORMS (8) 

История создания языка LabView. 

Визуальные языки программирования 

Разделы программы, уровни сложности. 

RCX. Передача и запуск программы 
Двух кнопочный пульт 

ДУ.Программирование робота 

Шарикопульт. Программирование 

робота 

Простой светомер. Программирование 

робота 

 

Конструирование 

моделей (10) 

Создание проекта (4) 

Сетевое 

взаимодействие (12) 

Формы и сроки аттестации1 

Сроки и формы 

проведения текущей 

аттестации по 

разделам (темам) 

Соревнования. 

Представление своей 

модели. Выполнение 

теста 

Оценка образовательных результатов 

по итогам освоения программы 

проводится в форме промежуточной 

аттестации.  

Основная форма аттестации - 

презентация проектов обучающихся и др.  

Оценка результатов проектной 

деятельности производится по трём 

уровням:  

1) «высокий»: проект носил 

творческий, самостоятельный 

Сроки и формы 

промежуточной 

аттестации 

Презентация проекта,  

12.05.2022 

Сроки и формы 

итоговой аттестации 

Не предусмотрено 

 
1Формы и сроки аттестации устанавливаются в порядке, установленном Стороной 1 и в соответствии с 

календарным учебным графиком, утвержденным Стороной 1.  



характер и выполнен полностью в 

планируемые сроки; 

2) «средний»: учащийся выполнил 

основные цели проекта, но проект 

имеет место недоработки или 

отклонения по срокам;  

3) «низкий»: проект не закончен, 

большинство целей не 

достигнуты. 

 

 
 


