
ДОГОВОР
О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ХИБИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

(РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР) С ОО

Образовательная организация МБОУ «Хибинская гимназия», работающее в 
режиме Ресурсного центра, в лице директора Новиковой Людмилы Алексеевны 
и МБОУ СОШ № 10, именуемое в дальнейшем «ОО», в лице директора 
Сергеевой Анны Юрьевны, с другой стороны, заключили договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является совместная деятельность сторон, 

направленная на удовлетворение запросов обучающихся, их родителей (законных 
представителей) на изучение образовательных программ общего образования 
повышенного уровня, в том числе по индивидуальному образовательному 
маршруту в рамках сетевого взаимодействия.

1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования», приказом 
Министерства образования и науки Мурманской области от 06.11.2015 № 1985, 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную 
деятельность, Положением об общеобразовательной организации,работающей 
врежиме ресурсного центрав системе общего образования Мурманской области.

2. Обязанности сторон
2.1. Ресурсный центр обязуется:

2.1.1 Обеспечить дополнительные занятия по предпрофильной подготовке и 
профильному обучению обучающихся 9 классов ОО по следующим профилям: 

социально-гуманитарный, 
естественнонаучный.

2.1.2Создать необходимые условия для обеспечения изучения обучающимися 
9-х классов образовательных программ попредпрофильной подготовке «Задачи 
с параметрами в курсе алгебры», «Решение задач по физике», «Человек -  
общество -  мир».
2.1.3Создать необходимые условия для обеспечения изучения образовательных 
программ среднего общего образования повышенного уровня обучения по 
предметам профильного цикла: математика, обществознание, физика, химия, а 
также программ элективных курсов:«Математические методы и стратегии



решения нестандартных задач по алгебре в профильном классе», «Политология», 
«Методы решения физических задач», «Пространственное электронное строение 
органических соединений», «Клетки и ткани», метапредметного курса 
«Эффективное поведение в конфликте».
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.
2.1.60знакомить ОО с учебным планом и расписанием учебных занятий 
обучающихся в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
Определить порядок и сроки комплектования групп в соответствии с Положением 
о ресурсном центре.
2.1.7 Осуществлять мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся 
групп в соответствии с Положением о Ресурсном центре.
2.1.8 Ежемесячно предоставлять в ОО лицу, ответственному за организацию 
профильного обучения, информацию о посещаемости занятий обучающимися, 
изменениях в составе групп, результатах успеваемости обучающихся по 
окончании первого и второго учебного полугодия.
2.1.9 Обеспечить преподавание профильных предметов и курсов 
преподавателями высшей квалификационной категории.
2.1.10 Соблюдать законные 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. ОО обязуется:
2.2.1 Назначить ответственного координатора за профильное обучение в 
Ресурсном центре.
2.2.2 Осуществить набор учащихся в соответствии с их заявками и по 
согласованию с родителями (законными представителями) на профильное 
обучение в Ресурсном центре. Своевременно (не позднее 25 октября 2017 года) 
предоставить Ресурсному центру список обучающихся.
2.2.3 Обеспечить своевременный сбор и оформление документов (договор с 
родителями, список обучающихся) для освоения обучающимися учебных курсов 
в Ресурсном центре в соответствии с требованиями обеих сторон.
2.2.4 Организовать обеспечение обучающихся по профильным учебным курсам 
необходимыми учебниками и пособиями в соответствии с требованиями 
Ресурсного центра.
2.2.5 Своевременно предоставлять обучающимся информацию, касающуюся 
проведения занятий в Ресурсном центре (о расписании занятий, об учебно-



методическом обеспечении и т. д.).
2.2.6 Ознакомить обучающихся с их обязанностями в Ресурсном центре, согласно 
которым они обязаны выполнять Правила внутреннего распорядка Ресурсного 
центра, добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу учреждения, 
уважать честь и достоинство других обучающихся, выполнять требования 
работников Ресурсного центра.

3. Прочие условия договора
3.1 0 0  имеет право в любое время получать информацию о ходе и качестве 
обучения по учебным курсам профильной направленности, реализуемого 
Ресурсным центром, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2 ОО и Ресурсный центр вправе осуществлять совместные проекты и 
мероприятия, направленные на повышение качества профильного обучения, в 
развитие настоящего договора, в том числе по предоставлению дополнительных 
платных образовательных услуг.
3.3 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4 Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по 
взаимному соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
3.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
3.6 Неотъемлемой частью договора являются:
Приложение 1. Список обучающихся, предоставляемый 0 0  для формирования 
групп для обучения в Ресурсном центре по учебным предметам и курсам. 
Приложение 2. Расписание занятий.
Приложение 3. Список преподавателей.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами, действует с 01.11.2017 г. по 30.04.2018 г.
4.2. Договор может быть пролонгирован на следующий год при условии 

результативности сетевого взаимодействия и согласия всех участников 
образовательного процесса.



5. Адреса и реквизиты сторон
Ресурсный центр 

МБОУ «Хибинская гимназия»
184250, Мурманская обл., г. Кировск, 
ул. Олимпийская, д. 57А  
тел. (81531)9-63-77 
ИНН 5103020569 
КПП 510301001
ОГРН 1025100562607, ОКПО 51689687 
Лицевой счет 20496409380, 
21496409380, УФК по Мурманской 
области
р./сч. 40701810900001000035 в 
Отделение Мурманск г. Мурманск 
БИК 044705001

Общеобразовательное учреждение 
МБОУ «СОШ № 10»
184227, Мурманская обл., г. Кировск, 
н.п. Коашва, д. 3 
тел. (81531)3-76-68 
ИНН 5103020537 
КПП 510301001
ОГРН 1025100562332, ОКПО 14763115 
Лицевой счет 20496409600, 
20496409600, УФК по Мурманской 
области
р./сч. 40701810900001000035 в 
Отделение Мурманск г. Мурманск 
БИК 044705001


