ФОРМА ДОГОВОРА С СЕТЕВЫМ УЧИТЕЛЕМ, ТЬЮТОРОМ
Общеобразовательное учреждение_____________________________________
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Ресурсный
центр», в лице директора _____________________________________,
с одной стороны и
______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание для
обучающихся, имеющих склонности и желание обучаться профильному курсу по предмету
___________________________ учебного плана сети на старшей ступени общего образования.
1.2. Установление равного доступа к качественному образованию и реализации интересов,
образовательных потребностей учащегося за счет:
1.2.1. объединения образовательных ресурсов различных образовательных учреждений;
1.2.2. предоставления образовательных услуг по реализации профильных учебных курсов
обучающимся в соответствии с выявленными индивидуальными запросами.
2. Обязанности сторон:
2.1. «Ресурсный центр» обязуется:
2.1.1. Создать необходимые условия для обеспечения высокого качества обучения по профильному
курсу учебного предмета.
2.1.2. Осуществить набор учащихся в соответствии с их заявками и по согласованию с родителями
(законными представителями) на обучение профильному курсу по учебному предмету
______________________ в «Ресурсном центре»
2.1.3. Обеспечить при проведении профильного обучения учебными
программами,
рекомендованными органами управления образованием федерального и регионального уровней.
2.1.4. Предоставить необходимые помещения и материально-техническую базу для проведения
занятий, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5. Согласовать с «Работником» учебный план, программы и расписание учебных занятий
обучающихся в рамках ведения профильного курса, которые являются Приложением к настоящему
договору.
2.1.6. Осуществлять текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся профильных
классов (групп) в соответствии с порядком, установленным локальным актом «Ресурсного центра».
2.1.7. Провести подготовку и переподготовку преподавателя профильных курсов.
2.1.8. Организовать методическую помощь преподавателям профильных курсов.
2.2. «Работник» обязуется:
2.2.1. Организовать и обеспечивать изучение профильного курса по учебному предмету
_________________ в соответствии с учебным планом сети, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми «Ресурсным центром».
2.2.2. Вести учет прохождения программного материала, посещаемости и успеваемости
обучающихся в специальном журнале профильного класса (группы), установленного образца.
2.2.3. Соблюдать законным права и свободы учащихся, выполнять правила и нормы техники
безопасности и противопожарной защиты, нести ответственность за сохранение здоровья и
безопасность обучающихся во время проведения профильных учебных курсов.
2.2.4. Участвовать в государственной (итоговой) аттестации по профильным учебным предметам,
освоенным обучающимися в «Ресурсном центре».
3. Прочие условия договора
3.1. Выплата заработной платы «Работнику» за ведение курсов осуществляется «Ресурсным центром»
за счет бюджетного финансирования образовательных учреждений в порядке и в размере,
определяемом учредителем с учетом фактической численности обучающихся профильных
классов (групп).
3.2. «Работник» и «Ресурсный центр» вправе осуществлять совместные проекты и мероприятия,
направленные на повышение качества профильного обучения.
3.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных
настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ,

3.4. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров между «Ресурсным
центром» и «Работником. При недостижении согласия сторонами создается конфликтная
комиссия с привлечением представителей от муниципального органа управления образованием.
Стороны вправе решать спорные вопросы через суд в законодательно установленном порядке.
3.5. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только во взаимному соглашению
сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами.
3.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
3.7. Неотъемлемой частью договора являются:
Приложение 1. Список обучающихся, предоставляемый образовательным учреждением для
формирования профильных классов и групп «Ресурсного центра» по изучению профильного
курса.
Приложение 2. Учебный план.
Приложение 3. Расписание учебных занятий.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует до
__________________ 20_____г.
4.2. Договор может быть пролонгирован на следующий год при условии результативности сетевого
взаимодействия и согласия всех участников образовательного процесса.

