
Щоговор М 4
о сетевой форме реализации образовательной программы

г.Ковров 02.09.20|9

LЦ:цrLi,l.]ц: i!!__ _it1l.?L,!it]L!!| , tlQ1l.1;1,11lilIL,]l,]{. _, , ,] ,.,i. l_.,]]l_, ci)-,,;l,]]i
обшеобра:зовате,-тьная пrкола ЛЬ 10 города Коврова] I]a основанllи "lицензии o,I
21.0з.2012 РО "Y,l 030l'+5" BLI,,(ilItrttlii ,ЦспitгIa\leLl,1ort обрilзtlt][lIIIIrг :l l\II]lII{cTpaltr{rT
Владип,tирсrсой об,цасти. в JIице директора БезруковоГt ();Lbztt B:tac)ttttuylo(jHbl

деЙствующеЙ на основании Устава, и\Iен)Iемая в да-цьнеl.iпrеьr <Органllзация ЛЪ

1>. с одltоt-"t стороны" и оргаIlизаIIIrя-пар,гtIер ]\4_1 lrцццлQ.rllrlQ9 ýrрдiltе1l]оq
ОбЩеtlбРаЗсlВtlt'с.ltl,гtое y.lpc;trr,lcгttte lte;ttLlttitl"lt,tlыit _\,чc[jttt,tli tit.,_iti,lr,,i., _ it.t t,Crlul,,L!lrlilr
лицензии о,г 24.0-1.201rl г. серия 33 Л 01 ЛЪ 0000621. выданной Щепартал,Iентом
ОбраЗОВаНия адiul,1нLlс,l,рац}lи B"taдtl.rtttpcttoii об;lас111, ij ,1llцс rr!tl(]_1liяi\]1irC,.;
об.язанности директора Логиновой Свет,цаны Юрьевны действукlшей на осноtsан}Iи
Устава, иN,{енуемая в дальнейшелt <<Оргаrrизация ЛЪ 2)), в дальнейшеN{ BN,IecTe
1.I \iciI,\ C\li,,C irC tOi-].1lIi,l),. ']i]li. 1l()llli-iil tli.i.l()r]lililii ,i|tliOI}.)lr .) Ii.i.r *,,., i],,,., l i. jl!a 

:

1. Предмет договора
l l , I Трс Lrti: tt)\{ IIitс,г()rIIIlеI-() t()l ()l.t()l]il яв.lяс lcrI pcil.III,]at{]LI tз сеrс.воt'i фопrтс

ОргаtтизачиеrI Ns 2 .lасти ocHoBHorl обшеобразоваl,еJiьной проr,рзr\{мь_t ocнotsIiot о
(среднего) обшего образования Органl.tзации ЛЪ 1, а ип,tеттIло: Рабочих програ\,lNI
ГIреj(\,IетIIоt1 об.ltilсттr <<Технс1,1()гt]я)) в 7. 8 K.taccitx. rIpoI,pa\lrt lrрофессtтоttit,,tьrтой
ttОДГОТОI]ltИ В l0,1l K;iaccax \Ocl,,Lee рабочtLх llpO<apLl.\l.\l J ll t)tlbc_trt_ _r 

-l\_\)rrl.,l_\ ,i._.l,,.

УС'ГаНОВЛеНFI],Iх v.lебным планоN,{ Организации М 1. а таюке содействие
r rрофессиоItаJ 1ьнои ор иен1 ациl t uбу.tаit_lщихсrt.

1.2. I)абочие программы предметной об,пасти <Технолоl-иrl)), программы
профессиона,цьноЙ подготовItи разрабатываютсrI и утвер)цаются Стороtlап,tи
C(ll]\l-C l'I!(,.

2. Статус обучаюutихся

2.|, Стороны реа-цизуют основную образоватеJIьную пpol,paN,lNl\, основноIо
(среднего) обшего образования ОрганизаrIии J\Ъ 1 (в Tol1 числе рабочие програмrrы)
В OTII()IIIcIl1,1t,t trбr,,lаr()II{ихсrI" IlрI]IIягLIх в ОргаrttrзаtItrю }ф l rtа обt,,tеl{IJе п(,) rtеЙ в

)clatlOB,ЦettlIO\I зiltiОllо.lагс,lLсl I]oII l)(l об образi-rtзlrtll.,tl llt.r}))r.rl,v. , ., .!,.,,i,
особенtltlс,t,еЙ. усr,ановленных JIока-пьныNI нор\,{ативным актом Организации Ns l.

IJ Организtlц1.1и j\! l об),чак)щисс)I )ll]jlrtiо,lcrl ) Lltlщtl_\tllcrl.

В Организации,П[s 2 обучаюIциеся являtотся учашимися.
2,2, Перечень учащихся согласуется сторона\,{и гtутёпл офорпrлеltия

tr])t1.It)iiie1ti.t;lJlLl'tt.tсl't)}ilJ|С\lr,iioIОBtrp\1lttiОj.]ii:t.'.'i{(,.\':1..l:...,]-\ll.
FIaLIa,:Tit реализаIIи и рабочих llрогра\{м.
()бrrIСе ti()]Il,{lICCl-Iltl tlбt'.IiIKlIItllxcrI tttl рабо,tll\I IIр()г,l]а\I\Iil\{ c()c,гi1l],,IrIcl l l2 .те.ttltзеlс

2.З. Настояtпдий договор являетсrI основаниеN{ /{"ця заLIисjIенtIя в ОрrанLlзацtllt)
JФ 2 учашихся Организации ЛЪ 1 д,тя обучения по рабочим програмпtапr. За.IисJIение
о(lорrl.тяется IIlllIKa,]ON{ Ir ос},Iцсс,l,i]jIrtе,гсrI в с()() I I]c I,с]вI,II] с "loK1_1-IIlTlIlI\I
}lop\lttilltsItlll,\1 ilк,luдt u ttриёпtе на обу,ченr,lе Орrпнизаiitrи jrl '.

3. Права Сторон
j . l . L,t tlроны lJl lраtsе:

3.1.1. с,ги\,{улироI]ать и поошlря],ь учашихся за успехи в обшественной,
научно-техническоЙ и творLIескоЙ деятеJьнOсти. в TON,I чисJlе прлI обr,чеtlии по



предNIетной областtr <J'ехно.rIогия) и прI1 профессиоrrальной подготоl]ке;
з.1.2. прI,rR.цеltаl,ь _\/-IатIILтхся к \,I]acl,]1}O В liOiIli''pctlx. о,пI{\.IпLlа.цах. вLIстаRI(ах и

lilibix NiероIIрия,lrшх л.jIя раз]]l,tIIlr{ lI\ {}31r}]r];ct,I1\ Cltt.rct)i;rIt,Cr-i, ,' ,,,1,.:i;С_(rlЗ. .J t.. ].
чисJlе I] paN,{Kax изуLIениrl предп,Iетнойt обrастII ((Тех}Iология) и профессион&цьной
ltолi,о 1ojJ-t(e:

3.1 .3. лопоJнять преilN,{ет I{астояlIlего договора путеIи подписания
догIолнитеjIьI{ого соI-j]аIпения к He\I\, :

].l. i. iiitji]i,^liIIi]l;t,. \ .i,ltr,,i. ( ,' :. i l tl., :,..r),],.,,) i,]l\1, 1i] ,::..]](,г,.I:lIi,; ,{ ]],.]

уLItllци\,Iся и их родитеJlrIN,{ (закогlныrI lIреJставитеjtrrN{), Ilеоб\OJи\I) KJ llI]и
осYIl{сс,г]]ленI] l{ I.I\ I t] образоRа,l,с.ц ь H()I"J .lc rl I с. I L гI ос гII.

4. Обязанности Сторон
4.1. органrrзация Nq 1 обяз},ется:
4.1.1. ПpcitcTarlI,ITT) R ОрганrтзаurIк) }Ъ ]:
- не tI()здIlее. Lte\l зir З Jttя .lO l{iILli-1, 1.t l]сц, ltlЗilЦllir Уlt.tt.it,,. 1.1)ut,,r.l.rr ,l,,. iJ.,,,i..-..
из учебI]ого llла[lа по преJ\Iетi]оti области <ТехнолоГИЯ)), пь
ilрофессиона,tьtit_lii 1iодi ()1OtjliC С \ 1rclJi-L11l1C-\i 11uPClLtiЗitCIlLl-1 riaa0]1 ,i-i;i ,,б}ii;1];i)i.
- не позднее, LIOM за 3дня до HaLIa_la реа--IrIзации учебной програN{NIы годовой
календарныЙ учебныЙ графrrк:
- llC il(j:j,'iilC-'. {lC\l l]lI З .tI,.,i .10 lI..Ii,L,i_i ,]J,r,lII,]liIiIilt r,t;5ii,;ii ti11,11,11l1.1I\1LI , I]l,,,]j:
учаIцихся llO lolaccaM:
- IIplr na,()5111,1(I{\{()cl,и раз]lаб()r|l-rь l1 прс.lсгаllIl,гL IIе поз.rllIее. тIе\{ за З.lня,1о
tlalIajla РеаiИЗаЦИИ УЧебНОЙ ПРОI'Ра\l\tы lIраtsила обеспече}ttlя corlpogo)tii{eilt,lя
учащихся до Организации М 2 и \,твер)кJ{ённый список ЛИЦ, обеспечиваюших,гакое сопро во)Iiдс tiI{e :

1.|,2. Инфорьrироваl.ь Организацию N9 2 об изменении cocTal]a учашихся в,leLleгli,te срot(a лсiiс t Btt>t л01 olJopa.
4. i .3. Осуrцествлять зачё,г РеЗУ"rlьтатов освоения части основной

образовательной програм\,{ы основного (среднеr,о) обrцего образованlrя llo
ttPeДrici't,tiil t,,J.llr,._, 1,.] < 

'I'i"xli().]1.)l 
I]rI)). ittl ttlltldlccCl]OIr:t.-l 1,1trlii :I() lj ,,) ]l)iili,,_, IIll i, ]i, )1:,.

представJ]е[lных до KyN{eHToB.
4.1.4. обесrIеLIl{,гЬ явt{\' \ LJilIillIxcrI tз Орt-аlrизаIt]IIО лГ" 2 R c()()TReTCl.BI.Tl] с

совместно утверлtдённым расписаниеN,I занятий.
4.1.5. ГIри необходимости обесгtечить сопрово}кдение уLiаU]ихся из

ОРГаtТИЗаltlltТ ,\С l В ОргаlII]зiiIIlIю ,\Га 2 в \,cT,aHoI]_TeIIHo\{ coo,1,I]eTc,гB.,,K)LJ{1J\{

"rtOKa"ii)l]blr\t iIOl)iUa illlJltbl\I ati t OIl ilОРЯ.iiiС.
_+.1.б. lIo riрслсгав";lению Организации ЛЪ 2 (по согласованию) направ"цять

tlРеДСtаВИrС:tеit 0Рi'аltИЗаЦt,lИ Л9 i J"i)i ор1 iltilJJцllil ii (lr_.lr; .\ i"._..t,, iJ .i...,1 .1

KoFIKypcoB и иньiх N{ероприrrтий разлиLIного уровня, проводиN{ых в Организации -]\,{b

2 или с её участиеN{.

а.2. QрrаUдзаццд-IVq2 афзу9]lд
1.2.1. Преlсrав]],I,Ь.r["rlя соI,JIiiсоваЁIt.IЯ ll \ гвсрпiЛеIIIтя R Оргатti.тзаlIr.rю,]\Г9 l:
- рабочую IIpolpaMMy предNIетной области к'l'ехно"цогиlt> (i] то\{ t.iltc-,te

учебныЙ план по предN{етноЙ области),
- рабочlltо програ}f\{ч по профессиональной подготовIiс;
- pacIItIcaHl]e заl]ri Iltl.t ll.t.ri \,чаlt(ихсrt.
1,2.2. lIрслос,lаts"llять в соотl]етствии с кfu-I€нf,орныN,I у.tебныпl rрафиколr по



окончании yLIебного псриода (четвертrt. поJ\.годия" года):
-'tабеriЬ tlоссtцасNlос,Itl \,чашtI\lllСr1 JLlll)1 гrlii - за 7 дrrеti л0 t_-lli(,rlLi;iir1.1;r .icilJgi.J1,1

(полугодия);
- выписк_Y с отN{еткад,Iи. ]] To\I чllс-lе о рез__чльтатах проме}кутоLIной атгестации

)'r]аШl1,1хся. liOi1l1l(j .)r(зlI\ic'tIi:ItllJll]1t]ii ]]с. l,]\](]. ii1 lI() li,l,()I,::\] 1.1,i l)гtillllil li]"I j|, 1llIIIll.i ;i,l
осIIо]]ании которых Стороны осуrrlеств.Iяют зачёт результа.гов осI]оения уLIаtцимиоrI
ПРеД\rС'ГltОЙ Об tacтlt <<TextIO.цOI I]я)) и rt1lo(l*-,ccltcltllt.tbttOl]i ltо.цгото]]Itlт:

- за 3 дIlя до оконLIания LIе,гверт[I. по_-t\,гоJия,
- по окончании учебного года - Jo ]0 \1ая теItушего года:
- гIо рез\-,lь Ill,]-il\l llтогоlзой al"IecTltIl]1T1 .lо 25 \IarI I,eIiYIIleI,0 го.,lа,
"1.2.j. (JЗНаКil-rtиrь L)ptaltl.t]ttLIJllO "\ i rr. ttlltt гteutixU. lll\1UwIl1. Lr,r.1"lc[rlliil,; с il-ii

порядок гекYшlеI,о кон,IроJlя за посеllIае\Iостью УчаЩихся, порядок текуU]его
КОНTРОЛrl VCIl€tsilC-\1O0'l'}t, IiPOMeiii_\ lU'tltUt1 ll illUl U]JUi_t Ltllrr ltiц1l1l .iliirliIll.'ru}l iii/
предметной области кТехнология)) lr профессионацьной подготовке.

4.2,4. Реализовать в полношt объёrtе рабочую llрограп,{му предNIетной области
<,'I'c\ttc1,Itll l,lil/,. Iil)J,-1)lt \I\I,\ lII]Jtij.,ca]1.11,1i.lLIIi)il ]lil.'Il .)l(j,l1.11 li_'.,'ll .jlI]] Ii ]:llI _,1.,] ,)

Об1''1grrш R соотtlе,гствии с ФГОС основного (среднего) обшеr,о образования.
:1.2.5. J I1lc.,ttlcTaBI.t'l'Il в lIоJIьз()l]аll{ilс \ IIilII1t{rtся iтсобхоjIlт\Iт)Iе .]lrI об\,IIеIтI.1я по

рабочим програ\,{N,Iа}I ресурсы :

- учебные поN{ещения, MacTepcKrIe. оборудованI]ые соответствующим учебныN,I
и ле]\,Iонстр а III1oI I I l ы\{ об ор},.цо I]a [Il1c \ I :

1,2.6. UбеСttе'lttГЬ Ме'IОДllLlеСltОс coIlpo1]o7{(Jcllllc t)tr.\tlriri,,r 1.u pLL,,(, ;;i.tr
l lрограмN{аNl: обсс trечение л итера,гчрой. контрольно-тестоtsых,{и ма,I,ериа-цаN{и,

реiiоNlенлацl,lrl\lи ltO Cd,\10Cltt.цtc,tbtttlil рабоtс сltlучui,эщtl\U)i li i.,1.
4.2.1. обеспечИваl,ь доJIжный ).pol]eнb качества уrIебного процесса в раN,lках

реализуе\{ых учебных програN{м ПРеЛIvIеТI,IОй области кТехнология)), програNIN,I
llIitll,il..'.'lir,l.iL..l,]t l,, rl\ _,l (rl()i.t\l..

4.2.8. При реа"тизации учебной програ\{N,{ы, указанIIой в r1.2.1. настояrце;о
jl()t o]lOpa. tlcll0.I I):]()l]aTL необ\о.itI4 \Iые рес\,рсы j(JIя обеспс.,tстtt]яl I(atIecTRa
образовательной услуги, соответствуюшего требованияNI. устаI]овле[IFIыNl
федеральныNt государстl]енны\,I образоватеJIьныNl стаIIдартоN,I основного (средlrего)
обII(его обрпзова т t ltяl.

-+.j. СгtlроItt,t сutlпtсс,гtlо обяз}юt,ся:
4.3.1 ознакопtи,гь обучаrошихся и (или) их родителей (законных

llРеДСlаВИ'ГеllеЙ) С иN,lеtОЩ1,1-\l!1сri усIаtsа_\t1,1, "11,iLцсtlJ1l}1rllr 1iit vu; t_iцjчii,,l,,,,r,.;
образова,гельIIой деятельности. свидетельствами о государственноЙ аккреДИIз-ЦИИ,
други\,{и док\/ментап,Iи, реглаN{еrIтируюши\Iи организацию и ОСУШеСТI]JIение
('бpil:'.j]]tij.j.]1,1i,)]l .lc,,t'lС I],li().'tl;. лi|)Lil}:.i ll l)JЯ'JitliIl()(]l'Ii t,jr,t:ltl,i]|Il\l,)i ,1 l11 l,r,,||.,i]i ji.],],]]

рi]боLIих пр()I,р|lN{]\I .

,+ 3.2 Разрабtl,tагь I.J vll]el],ili4II) ;lабо,tтtс IIp()l,pii\{\{I)I гIl]сlt\'гетIIой обlасттr
кl'ехнологиrl)) в 7,8 классах програмN,Iы профессиональноЙ полготоtsки в l0, it
KJlaccaX.

4,З.З У,гвсрltttтт, распI]са}{ис зitнятtтГ.t \lrlalIlиxcrJ I Io пре,,,ttтетtlойl об.lrасти
<-l'exГtolttll'i,lЯ))t riрофсссиt-lIlаJiьIIой Ilодго,iовIrе tl L]pt,atlt.lзilt{ILii :\! _.

4.З.4 Созлать обучакlшlимся необходиN,Iые условия для освоения основной
<lбРаЗОВа'Lе;lЬНtlit tipOl pa_\,lNlbl octtoBHt)t t-r (срелiiсt о) оtrtrцсl ц, 9tl1).r-Lloirllri}l, iJ i \, ti
числе рабочей программы предN,Iет}Iой области кТехнология)). llрограммы
профессиональноЙ подготовки.



4,3.5 Прояв,uять yBa)I(eн}le к "lичности обучаrошихсrl. не допускать
(litзi.t,iссt;t)l t) ii liCIl-\;i rltсii()г() lill,t1l.-tllri .

4.З.6 ВО вреп,тя реализацlrи осI]овной образовательной прогрпr\,1}Iы (в том
LII{слс рабо.tстi 11рогрi1\I\{ьI rlре.trtегнilii об,rаст1.1 <<Тс.хrтоlсlI,IIя)). пDоI,р1l\{\{т,т
профессиона;rьноЙ подготовки) HecTll ответственность за жизнь и злоровье
учащихся.

5. {rlrttatlcoBoc tlбеспеIlе}IIIе реалrlзаltlrrt 1lабо.tlrх прогDаNI\{
5.1. Зatcltcl.teHtre Ilас,гоr{шего -{oioBopa llLj tl,ic,tjl lrt]Jtjilliilurlurliic

финансовых обязателт,ств Сторон: обязательства имушественного характера.
СВЯЗаН}IЬlе С реалllзациеii }Iас,гоrIшегс) д{оtt-lвора, 1tp1111l1tlaloIc)i 1l i)UiLli,]_1 1}t;lc,i
Сl,оронапtи в порядке, установленно}I законодательствоN,I российской Федерации.

5.2. Исгiо,цнение Сr,орона\{и IIастояш]его договора осчшеств"[яетсrI в рамках
l,iC1l(), 1tiCIil1}; ).,1_,,. l1l)\_.l_\C.ttt,rl]CIIlll;i'r \lr ll,tIlлliiil.i1.]l,,] \i j ._i,.i.. _ ,,: | ., .,,_.:", .

выделенIIых срелс,I,в на его исполнение.
5.З. ()тт_цаr,а ),с,Iт},г ()б\,,Il1K)lltlI\IIIt,rl rr (lr.rtt) l]\ р().,(Ii,гстrI\III (заt;tltIIII)I\1т]

предс,гавителяN,{и) не предуспIотрена.
б. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при

perl"цI{з:rIllllt ;rабо.lll\ програlvм R сеr-евой (lорпrе
б. 1 . l)еа,ittЗttцttrl ceTclJoI,0 tsзаI1_\1о.{сiiс гвrtя ttO pca,li.lJa1l1.1ll рut/tr.lli\ lIpul p(.\i.\l

осушествляеl,ся в о.tной форл,rе на pvccKo\,t языке.
б.2, ОРt'аНИЗаЦИ.lt Л9 1 гtрсдuсi.tв,lri.еi Upi анllзацtrll .,\у lJLlt]licii\

учебного плана с указанием колtIчества часов на реализуемые Организацией ЛЬ 2
рабочие llрограN{мы в период за 3 дня до начала комгIлектования Организации М 2
\LlatlIlIl\1tjCri. |i iiii!;.,C \ 1j]Cl))i(.ЦJlit,i,iii tO.i(,tl(lii ;.ii, Iuit.iii]),it.l ii -, ;.,-') i ,,.., ., r:;t ,

6.З . На осI]овании представленной выlIиски из учебrtого lIJIaHa и
lilt.'IeII.'lllpГ](lttl l't,'бlttll,tl t,pit(lItl.;a O111,ltrlIl,JllIlI1rl -Nt, 2 ctlc,t,llll,Tяcl,Clзtlt-"T l,.lсбtll,tй пTltIt lr

РаСПИСанИе занятиЙ учащихся (прилоlttение N9 З к настоящему логовору) lI
IIаправляе,г Организации ЛЪ 1.

6.1. Оргlilll]:]аI{т.lя JY! 2 \,c,laIIaB.-II,IBilcl cPoprtt,I. IIepT.Io.]tt.]IIIIOcTb Ll гIоря,lок
КОНТРОЛrt УСПСВаеfrlOСТИ tI llp()i\leiK\"I'O.tttoЙl a't"l'cc'Ialill1.1 \(1a]l{ttxc)t ii(, pl_ttlU.rti \r

програN,I\,{ам.

б.5. В Сtlt-lt'ве'гСт'вии с ка"tенларныNt у.tебllы,ri tрафttirо,ri UPl.tlillj.lцitri _,: .

Организация ЛЪ 2 не поздI]ее, че},{ за 3 дня до окончания учебного периода
(четверти дjIя 7.8 кlIассов" полyгодия для 10- 1 1 ючассов) инфорп,rирчет
()1ltatir.t:зl,tiliii) Л! i t) ,)L t"r jibl.:i.i_\ llp.).\lj;li\ rtl .ltt.lii _. l,,c.,l.] : ,I . l i .. L,.: ij r l

спраRltи. В соответстl]ии с этоЙ справкоЙ на основании J1olia-,IbHo1,o tlорматlrtsного
att'I'a ()ргаттt.tзаtllrrт -l\Гс 1. рег,талtеII,I,IJр\rк)1I1сго <Порялоti ,зtt,tё,га 

р(]з\, ILrатоR ()сl]оеIтI{я

УЧебНых предN{етов, курсов, дисциплин (молулей), iIрактики, дополнитеjlь}{ьlх
образовательных l]рограмN{ в других организациях. оOушествля[оших
ОбРа'ЗilВа lС"]It,II\jIО ,lся гс.-]],] I()C,l,b)). С' rtlрilгlt,т ос\,lItсс1-1].1я}() I, :за,lё,l ре,]\l,тL,го,I,оR
OcBOcl I i{rl vltall ilj \l l.Icli раilоч их 1 lpoi paNl N1.

б.6. f)рt'анизаttия ЛЪ 2 осуlцgствляет контроль п()сешае\{ости yчащихся и
ПРеДОСТаВJUtеТ СВеДеНИЯ О ПОСеШаеNlОСl11 )]LtаЩll\С}l lJ UPlJr1l].JJltrlio -r! 11) 1,1i_(,

табе,ця посещае\.{ости 1 раз в учебный период (четверть).
6.]. По и'гогалI обучения уLIашихся по рабочиN{ програN{Nlапt Организацией

Л! ] В ]tOPil_ilr.] Li (lo1lril,x, ,\сli_tr1,1li.itlI.itlrl -,(,.),i ]jjl( .].,!. l..i ] .:): l, .,

tIop\IaTlIBlIы\{ акто\{. проводится итоговая ат"гестация уLIа[lихся, KoToparl
1]itI]еРIIIll-е]'СЯ I3I>I.'1;1rlr'i! ,J()li\,\IcII,],A \ с,гllllоl]Jli.)IIII()l,() oбplt,tItit Il гтt-пс,ll1,1сй R



оргlttttззrtllio Nc 1 .эii:зltrtcttа' ";]"Ъ';:Тi:;Н;" щоговора.

,7 .|. !,оговор встуrlа_ет n ,",у с ]\{омента его_ подписания,

'7 2. lrсlt,trrзltтtirя рlбr1,1t,* t,pn,,p..," ,]:,]]]]::",]", , 2 сеrtrlIбtlя ?019 l'o:tlt tт

заtsерrшает ся2,9лrая 2020 года i] 
ъ";т.,iн;;;;:ъl,iн:"":,":_:, 

-,"зilц!1l1,\у l

8.1.[]сЛ\.чаеНеИсllоJIненияИЛИFIgнаДjIе)каtлеIо.1,1сii()jltlеНt'rяобязаtUjlЬсltJ
Стороны ЕIесу.г оr"araruaннос.гь в соответстI]ии с закоtlодательстRом Российской

ФСДеРаЦИИ' 
LrUl]rIrl,rJ.-rlоi,чl,t,,l',""::,.-:]л:],,,::,]; *;; ",,o,no, 

l",

IlсtiсItоjiltе]lltеобu."'.,".'uПо!.оговору'есЛи.ГакоеIlеисПо,r]нениеяВ.]IяеТся
c,lejlclt]1,1crt обсrоя,с,lLс].1l IIciIpco:lo.tttrtcii cll,iilI (фСrР: ),l:ljl'oPiIl'1\: ll''i'-''Г(llI'Г[l'll'i'ГВ):

стихийных природItьlх явлений_, войн, огранич,й*u,* и запрети,гелы{ых акгов

государстu.r*rй органов. IIепосредс'веl]tlо относяlцихся к выполнению

зaKJtK)Lieнl,Iri Дor овора, носll гь ,tрезrзычаiiitыti, lteltpc,ll}ll*lcIll1Ы1,1 tl

rlепредотвr.тrтi;r.lжтJ ";""r;'.Ь;Н11' '#l,:] л"занllьiх оос tо,ггt-,l1,с i tJ

сторона' дJrя которой создаJIась пauоarrоrr'ностъ исполнеtiиrl о(lязагельств по

насТояIце\[YЩоговору'ДоЛIt}Iане\{еДJlе]{ноиЗВес'l.иТЬJIруГуюСторонуВ
IlI[cb-\lclliloii фор-rrС. itP1,1]il.JililliJ 'trO'tiJCtC'ib\lOitllic 

iIO-\ll,Cj/,l\,_i,li,,i,,i,_' ,, _ ,l,-il,', :

8.1.L]сл).чаеIlасТуПЛеIlияфорс-r'rа)i(орI]ыхобстоятелtЬсТВсрокиспоЛнениЯ
обязlгс.ltt,с,1 l} Iio ,,\o,.tirlop1_ Ol'O;tl]Il] a..i'n COPl'I'j\lc])ll() ijГr-'\1'II]I' ]] 'I''"IIГIl1l1-] l(O'I()n{)l'1]

булут д,И"uоu"u*,un" оостоятельства и их последствия,

9. порядок'".*.п.пrЙ И ПРеКР"*::::: ^i::::ý:. .',,,rr,-, бт,lrt,

q.1. \/с:tоtltlя, I]ll liог{,)рlJуtati,tlil,1Cit 
())lllll1ll t()l(

изNIененLI ],lo 

- 
соглашеtlию С,оро* yn" в судебttоlл tIоряДliс iIt) ocllol;irll|1)Ii\I,

riредусмоr.Ё1li:нт;.ffi;l1;Ж.:ý.'l,,Щl,i::;}'.,Нl:1uлuоu,u lia"tt]ilд\apllu t)

учебного графиrtа Стороны обязl ются )lведо]!,IlIть об э,rоl,t друг друга в недельный

СРОК. ,. ]i_, ,, 
",] ,] -, "i,-'" '- " ^') 

'

l,',,, ?r.rл.бi,l;li;,,;il;lfJ";:",J.-];Н;;;" 
,o'Ji;x;;.""o*' .uОО*'ОДаТеЛЬС'ВОМ

I' о с с l ti"tc ко Гr с|l е;lср lrцt t t t,

9.4.1fастояrцийДоГоВорсос.ГаВjlенвДВУхЭкзеМttЛярах'ИNlеюrцllх
оДинакоВу}OюриДическуюсилу,,,ооДпо.uпуЭкЗеМпляруДrякажДоЙиЗсТороIr.

l0, РеквизлIты lt подIlлIсrt c-Iopolt

Организация NЬ 1

60 19 14, Владимирская область

город Ковров, yn, Зuпопъная, д, 37

Организация ЛЬ 2

60 l 900, Владимирская обла,],;_.

город Ковров- улл. 4:rГяРеВа 
Л, UJ

'Гел. 3- 19- l8
Соr1],\t9 10

О.В. Безрукова

И.о. лиррктора МБОУ i\4yK

Д''.,с tо.Логинова

W

Щrrрекrор N4Б9У


