
[оговор Nб
о совместном участии в сетевой форме реализации

образовательных программ

с. Мещерино "01"сентября 2022г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования Плавский район <Щентр образования ЛЬ1" именуемое в дальнейшем
"CTopoHa-l", в лице директора Степочкина олега Сергеевича, действующая на
основании Устава" с одной cTopoнbl и Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования Гfлавский район <IJeHTp образования ЛЪ3>,
ИМенУемое в дальнеЙшем "Сторона-2",в лице директора БарлановоЙ Людмилы
Владимировны, действующая на основании Устава" с другой стороны" заключ!tли
настоящиri Щоговор о нижеследующем:

l. Предмет Щоговора
1.1. В соответствии с настоящим Щоговором Стороны договариваются об участии

в сетевой форме реализации образовательных программ следующего вида, уровня и (или)
направленности: кИнформатика>, <ОБЖ>>, <<Технология).

|.2, Настоящий Щоговор определяет структуру, принципы и общие правила
ОТНОшениЙ Сторон. В процессе сетевого взаимодеЙствия LI в рамках настоящего {оговора
СТОРОНЫ дОпОлнительно заключают договоры и соглашения" предусматривающие
ДеТальные условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры
}I соглашения станоВятся неотЪемлемоri частьЮ настоящеГо Щоговора и должны содержать
ссылку на него.

1 3 В СВОей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли.
|.4. СТОРОны Обеспечивают соответствие совместной деятельности

законодательным требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставление кадрового
обеслечения, наличие необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств,
обеспечивающих законность деятельности Стороны.

1,5. СтатУс обучающихся, правила приема на обучение по образовательной
программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации
аКаДеМИЧеСКОЙ мОбильности обучающихся, осваивающих образовательную программу,
реализуемую с использованием сетевой формы, согласуется Сторонами отдельным
соглашением, подписываемым представителями обеих Сторон, и является неотъемлемойr
частью настоящего ffоговора.

1.6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение обязанностей между Сторонами, порядок реализации образовательной
программЫ" характеР и объем ресурсов, исполюуемых каждой Стороной, согласуется
СторонамИ отдельныМ соглашенИем, подписываемым представителями обеих Сторон, и
является неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.

2. Обязательства Сторон
2. l. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны.

2.2.|. _совместно реализуют согласованные образовательные программы по
предметам (ОБЖ), <<Технология>, <ИнформатLrкa>).

2.2.2. Гарантируют доступ участников образовательных отношений,
непосредственно участвующих в сетевой форме реализациrt образовательных программ, к



учебно-методическим
позволяющим обеспечить освоение и реализацию образовательной программы.

2.2.З, ПР' наличии необходимых условий предоставляют возможность
обучения обучающимся из другого образовательного учреждения по отдельным
предметам (разлелам предметов), углубленным, профильным" базовым и элективным
курсам (или их разделам), программам дополнительного образования.

2.2 4 ОбеСпечивают учет и документирование результатов освоения
обучающимися соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей.

2.2.5. Засчитывают результаты проме}tуточной аттестации обучающегося,
полученными при освоении у.lебных курсов, предметов, дисциплин" модулей другой
Стороны.

2.2.6. Согласовывают порядок такого обучения между собой и с родителями
(законными представ ителями) обучающихся.

2.2.7. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информачию
участн икам образовательных отношений.

2.2.8. обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе
выполнения любых совместных работ, предусмотренных Щоговором, так и при
использовании полученной информации.

2.2.9 Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения
информачии, касающейся прав личности на безопасность. психологическую, соцIrальную
ит.д)

2.2. При ведении образовательноI"I деятельности вправе передавать реализацIrю
части образовательной программы другой Стороне по настоящему flоговору,

2.З. ЩлЯ реализац}Iи совмесТных программ" проектов и разработок Стороны
могут привлекать научные" научно-исследовательские) проектно-конструкторские,
технологические и Другие организации" а также отдельных ученых и специалистов.

2.4. Содерrrсание совместной деятельности" ее организационные вопросы и
порядок финансирования булут согласовываться непосредственно Сторонами в рамках
дополнительных соглашений к настояЩему Щоговору.2.5. Стороны содействуют друг другу в привлечении грантов,
благотворИтельныХ пожертвований и иных безвозмездных поступлений посредством
предоставления информачионной поддержки, консультационных услуг в порядке.
определенном дополнительным договором Сторон.

2.6. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового
обеспечения деятельности лругой Стороны по настоящему Щоговору.

2.7. Стороны содействуют информационному обеспеченrrю деятельностtl
лругой Стороны по настоящему Щоговору. Конкретные обязанности Сторон могут быть
установлены дополнительными договорами.

2-8 Стороны содействуют научному и учебно-методическому,
консультационному обеспечению деятельности лругой Стороны по настоящему Щоговору.
конкретные обязанности Сторон могут быть установлены дополнительными договорами

2.9. Сторона _- Выдает обучающимся после завершения ими
обу,lения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной
аттестациИ диплоМ об образоВании пО образовательной программе основного общего
образования,

2.|0. Сторона выдает обучающимся после завершения имI.I
обучения по обrцеразвивающим дополнительным программам документ об обучении по
образцу и в порядке, которые устанавливаются Стороной.
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3.3. Число обучаюrцихся по Образовательной программе (далее -

обучающиеся) составляет человек / "от" * "до" человек (выбрать rгу-жное).

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихсЯ (далее -

список), направляется Базовой организацией в Организацию - участник не менее

чем за_ рабочих дней до начала реализации Организацией-участн}Iком

соответствующ}ж частей Образовательной программы.

прr' изменении состава обучающихся Базовая организация должна

незамедлIIтельно проинформировать Организацию-участника.

3.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется

каждой лtз Сторон в отношении соответствующей части Образовательной

программы самостоятельно. Расписание занятий по реализации ОбразовательноЙ

программы, в том числе время" место реализации соответствуюLцих частей

Образовательной программы, определяются приложением l к настоящему flоговору.
расписание занятий по реализации Организацией-участником части Образовательной

программы, В том числе время, место ее реал}rзации, определяются приложением l к

настоящему Щоговору (выбрать нужное).

З.5. Освоение обучающимrrся части Образовательноri программы в ОрганиЗаЦИИ-

участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом

Образовательной программы, и в порядке, установленном локальными норматIIвнымI,{

актами Организации-участника.
По запросу Базовой организации Организация-участник должна напраВtrТЬ

информацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем кОнТРОЛе

успеваемости в срок не позднее_ рабочю< дней с момента получения запроса.

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей

для уtIастия в проведении промежуточной аттестации организацией-участникоМ.

З.б. По результатам проведения промежуточной аттестации Организачия- участник
направляет Базовой организации справку об освоении части ОбразовательноЙ

программы по форме" согласованной с Базовой организацией.

З 7 Итоговая (госуларственная итоговая) аттестация по Образовательной

программе проводится Базовой организацией / проводится Сторонами совместно
(выбрать нужное).

З.8 Обучающимся" успешно прошедшим итоговую (госуларственную итоговую)

аттестацию по Образовательной программе Базовой организацией выдается/БазовоЙ

организацией и Организацией участником" выдаются

(указывается вItд документа об образованt{и и (или) о квалификации)



3.9. Обучающимся,
выдается/Базовой

выдаются

(указывается вид (виды) документов об обучении)
3.10. БаЗовая организация вправе проверять ход и качество реаJIIзацIIII част[t

Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автоно\1l1ю.

З. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще}{\
{оговору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим {оговором lt

действующим законодательством Россиt"лской ФелерациIl.
З.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

НеиСпОлнение обязательств по настоящему Щоговору, если это неисполнение явилось
СледСтвием обстоятельств непреодолимоЙ силы, вознl{кших после заключения настоящего

Д,оговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть или предотвратить.

3.3. При наступлениrr обстоятельств" указанных в п. 3.2 настоящего ,Щоговора,
каждая Сторона должна без промедлен}lя известить о Hllx в пplсьменном виде другую
Сторону.

ИЗВеЩение дОлжно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наллlчие этих обстоятельств и, по
возможности" дающие оценку их влияния на возможность исполнения CTopoHorj своих
обязательств по настоящему Щоговору.

З.4. В случае наступления обстоятельств" предусмотренных в п. З.2 настоящего
ЩОгОвОРа, срок выполненрlя Стороной обязательств по настоящему Щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течен}tе которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.5. ЕСлrt наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего
Щоговора, t{ llx последствия продолжают действовать более _ месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернатр{вных
способов исполнения настоящего {оговора.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего ffоговора" Стороны булут стремиться разрешать путем переговоров.

4.2. СпорЫ" не урегУлированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке" установленном действующим законодательством,

5, Срок действия Щоговора.
Порядок изменения и прекращения Щоговора

5 1. НаСтОящий Щоговор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и дейqтвует до 30.05.2023 года.

5.2. Условия настоящего ffоговора могут быть изменены по взаимному согласlrю
Сторон путем подписания письменного соглашения.

5.3. Сторона, желающая прекратить настоящий Щоговор, должна заявить в
письменной форме об этом другой Стороне не позднее чем за 2 месяца до

освоившим Образовательную программу, Базовол'i op.u*r"auu".
организацией и Органlrзачrrеli-ччастником,



предполагаемого расторжения.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Щоговору должны быть
совершенЫ в письменноЙ форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.

6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг Друга о смене реквизитов,
адресов и иных существенных изменениях.

6.з. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему !оговору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

6.5. ВО всем остilльном, что не урегулирОвано настояIцим .Щоговором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Адр""u и реквизиты сторон

Сторона-1:
МБОУ МО Плавский район <ЩО ЛЪ1>
Юридический/почтовый адрес: 30 1 478,
Тульская область, Плавский район,
с.Мещерино, ул. Щентра,rьн ая, д.77
иннlкпп 7 1з20046з9/7 1 320 1 00 1

огрн 1027|0з071082
Телефон: 8(487 52)З1248 Факс:
Адрес электронной почты:
centrobraz l .plavsk@tularegion.org
Банковские реквизиты:
р l с 0З2З 4643 706З 80006600
Отделение Тула
Бик 017003983

Сторона-2:
МБОУ МО Плавский район <ЩО ЛЬ3>

Юридический/почтовый адрес: З0l 47 6,
Тульская область, Плавский район,
с. Сорочинка, ул. I]ентральн ая,д.6
инн/кпп7 1 з2003 з 85/7 1 з20 1 00 l
огрн1027l03071820

Телефон: 8(487 52)З2641 Факс:
Адрес электронной почты:

L},udm i la. bardanova@tu l аrе gion. оrq
Банковские реквизиты:

pl с 0З2З 4643 706З 80006600
Отделение Тула
Бик 0l700398з

Подписи сторон

,f*Ф&ll
{:

]*

rуль{.к рý

-l
/о.С.Степочкин/
(Фио)

м.п

:

Л.В,Бардановаl
(Ф.и.о.)



Щоговор N 6
о совместном участии в сетевой форме реализации

образовательных программ

с. Мещерино "01"сентября 2022г

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования ПлавскиЙ район <I-{eHTp образования Nьl, именуемое в дальнейшем
"сторона-1", в лице директора Степочкина олега Сергеевича, действующая на

основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение муниципального образования Плавский район <Щентр образования NЬ2>>"

именуемое в дальнейшем "Сторона-2",в лице директора Коноваловой Екатерltны
НиколаевНы, действУющая на основании Устава, с лругой стороны, заключили настоящlrй

Щоговор о нижеследующем:

1. Прелмет ,Д,оговора
1. 1. В соответствии с настоящим ,Щоговором Стороны договариваются об УчаСтии

в сетевой форме реализации образовательных программ следующего вида, уровня и (или)

направленности. кИнформатика>, <ОБЖ>>, <<Технология)).

|.2. Настоящий Щоговор определяет структуру, принципы и общие правила

отношений Сторон. В прочессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящегО ,ЩОгОвОРа

Стороны дополнительно заключают договоры и соглашения, предусматриВаЮЩИе

детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие дополнительные догоВОРы
].l соглашения станOвятся неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора и должны СОдеРЖаТЬ

ссылку на него.
1.3. В своей деятельности Стороны не ставятзадач извлечения прибыли.
1.4. Стороны обеспечивают соответствие совместноЙ деятельности

законодательным требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставление кадровОгО

обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов и иных обстоятельСтв,
обеспечивающих законность деятельности Стороны.

1.5. Статус обучаюrцихся, правила приема на обучение по образовательноЙ
программе" реализуемой с использованием сетевой формы" порядок организац}Iи

академической мобильности обучающихся, осваивающих образовательную программу,

реализуемую с использованием сетевой формы, согласуется Сторонами отдельным
соглашением, подписываемым представителями обеих Сторон" и является неотъемлемОI"t

частью настоящего,Щоговора.
1.6. Условия и порядок осуществления образовательноЙ деятельностt,I по

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том чLlсле

раслределение обязанностей между Сторонами. порядок реализации образовательной
программы" характер и объем ресурсов, используемых каждой Стороной, согласуется
Сторонами отдельным соглашением" подписываемым представителями обеих Сторон, и
является неотъемлемой частью настоящего Щоговора.

2. Обязательства Сторон
2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:

2.2,|, совместно реализуют согласованные образовательные программы по
предметам (ОБЖ), <<Техноло гия>" <Информатикa>).

2.2.2. "Гарапr"рую, доступ участников образовательных отношений,
непосредственно участвующих в сетевой форме реализации образовательных программ, к

учебно-методическим комплексам, электронным образовательным ресурсам,



позволяющим обеслечить освоение и реализацию образовательной программы.
2 2.3. Пр" наличии необходимых условий предоставляют возможность

обученлtя обучающимся из другого образовательного учреждения по отдельным
предметам (разлелам предметов), углубленным, профильным, базовым и элективным
курсам (или их разлелам)" программам дополнительного образования.

2.2.4. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения
обучающимися соответствующих учебных курсов, предметов" дисциплин" модулей.

2.2.5. Засчитывают результаты промежуточной аттестации обучающегося"
полученными при освоении учебных курсов, предметов, дисцItплин, модулей друголi
Стороны.

2.2.6. Согласовывают порядок такого обучения между собой и с родителями
(законными представителями) обучающихся.

2.2.7. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информачrrю
участн и кам образовательных отношениri.

2.2.8. Обеспечивают приоритет защ}lты прав обучающегося как в процессе
выполнения любых совместных работ, предусмотренных Щоговором" так }l прIr
лIспользовании полученной лrнформачии.

2.2.9. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашенItя
информации, касающеЙся прав личности на безопасность: психологическую, социальную
и т.д.).

2.2. При ведении образовательной деятельности вправе передавать реал}rзац[Iю
части образовательной программы другоli Стороне по настоящему Щоговору.

2.З. Щля реализации совместных программ, проектов и разработок Стороны
МОгут пРивлекать научные, научно-исследовательские" проектно-конструкторскIrе,
ТеХнОлОгические и другIIе организации, а также отдельных ученых и специалистов.

2.4. СОдеРжание совместной деятельности, ее организационные вопросы Il
порядок финансирования булут согласовываться непосредственно CTopoHaMlr в рамках
дополнительных соглашений к настоящему Щоговору.

2.5. Стороны содействуют друг другу в привлечении грантов.
благотворительных пожертвований И иных безвозмездных поступлений посредством
ПРеДоставления информационной поддержки, консультационных услуг в порядке_
определенном дополн ительным договором Сторон.

2.6. СтОроны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового
обеспечения деятельности лругой Стороны по настоящему Щоговору,

2.'7. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности
ЛРУГОЙ СтОроны по настоящему Щоговору. Конкретные обязанности Сторон могут быть
установлены дополнительными договорами.

2.8. СтОроны содействуют научному и учебно-методиtlескому,
консультационному обеспечению деятельности лругой Стороны по настоящему ffоговору.
конкретные обязанности Сторон могут быть установлены дополнительными договорами.

2.9. Сторона выдает обучающимся после завершени я ими
обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной
аттестации диплом об образовании по образовательной программе основного общего
образования.

образчу и в порядке" которые устанавливаются Стороной.



3. Осу щеt],в.ilенilе оý;rxrтовптел ьной деяте.пь}tост}I

п ри реirлм }аtлин (}бра зtiват,е.irьн oii ýý}t}гра u iиы

j l, Час,rlr {"}бразовtrТельноii i]рсlгра\{\.{ы 1ччеfiные предьIеты. к},рсы" :1lfcцl,t{lýp{tiltrl

{ь.rодyлrl). }]patiT}iK}{. I{}ibie itоý{Поlзеi*ты). реаjllr:]Yемые ка;кдоii ir:з {)Topotl, ltx обт,епt lr

с(.lдер}ка}ritе оflределяк)тся Образов;lтель}{оii llpiripantMtrlii l{ HilcToяцtrlt i{t,lгсlворtll,t"

3.3. Число обучающихся по Образовательной программе (лалее -

обучающИеся) состаВляет *-человеК / "от" - "до"_человеК (выбратЬ Нч-ЖНОе).

ПоименныЙ списоК обучающИхся, а также копиИ лIIчныХ дел обучающихсЯ (далее -

список), направляется Базовой организацией в Организацию - участник не менее

чем за_ рабочих дней до начала реалрlзации Организацией-участником

соответствующих частей Образовательной программы.

пр" изменении состава обучающихся Базовая организация должна

незамедлительно проинформировать Организацию-участника.

з.4. Расписание занятий по реализации Образовательноri программы определяется

каждой из Сторон в отношении соответствующей части Образовательной

программы самостоятельно. Расписание занятий по реализации ОбразовательноЙ

программы, в том числе время, место реализации соответствующих частей

ОбразоваТельноЙ программы, определяются приложением 1 к настоящему Щоговору.

Расписание занятий по реализации Организацией-участником части ОбразовательНОЙ

программы, В том числе время, место ее реализации, определяются приложением l к
настоящему Щоговору (выбрать HylKHoe).

3.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в ОрганиЗаЦии-

участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным ПЛаНОМ

образовательной программы" и в порядке, установленном локальными норматrtвными

актами Организации-участника.
По запросу Базовой организации Организация-участник должна направитЬ

информачию о посещении обучаюrцимися учебньж и иных занятий, текущем контроле

успеваемости в срок не позднее_ рабочих дней с момента получения запроса.

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителеir

для участия в проведении промежуточной аттестации Организацией-участн!lкОм.

3 б По результатам проведения промежуточной аттестации Организация- участник
направляет Базовой организации справку об освоении части ОбразовательноЙ

программы по форме, согласованной с Базовой организацией.

3 7. Итоговая (госуаарственная итоговая) аттестация по Образовательной

программе проводится Базовой организацией / проводится Сторонами совместно

(выбрать нужное).
3.8. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (госуларственную итоговую)

аттестацию по Образовательной программе Базовой организацией выдаетсяБазовоli

организацией и Организацией участником" выдаются

(указывается вид документа об образованиии (или) о квалификации)

3.9. Обучающимся, освоившим Образовательную программу, БазовоЙ организациеЙ

выдаетсяБазовой органlлзацией и Организацией-участником,



3, ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

3,1, За неисполнение или ненадлежащее Ilсполнение обязательств по настоящему!оговорУ СторонЫ несуТ ответствеНность" ПРеДУсмотренную настоящим Щоговором илействуюЩI{м законОдательствОм РоссийСпоИ белЬр ации.з,2, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полноенеисполнение обязательств по настоящему !оговору. если это неисполнение явилосьследствием обстоятельств непреодолимой силы, 
"oanrnr,,"* 

после заключения настоящего!оговора в резульТате обстОятельстВ чрезвычаЙного характера, которые Стороны немогли предв идеть или предотвратить
З,3, При наступлении обстоятельств, указанных в п. З.2 настоящего Щоговора,

ЬЦНr:'ОРОНа 
ДОЛЖНа беЗ пРОмедления известить о них в письменном виде другую

извещение должно содер}кать данные о характере обстоятельств, а такжеофициальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, повозмояtносТIr, дающие оценкУ их влияния на возможность исполнения Стороной cBolrxобязательств по настоящему До.оuору.
3 4, В случае наступлен"" йarоrтельств" Предусмотренных в п. З.2 настоящего{оговора, срок выполнения Стороной обязательсru nb nuaro"*ary Щоговору отодвигаетсясоразмерно времени" в течение которого действуют эти обстояr"поaruu и их последствия.3.5, Если наступившие обстоятельства" перечисленные в п. З.2 настоящегоЩоговора, и их посЛедствиЯ продолжаЮт действОвать более _=- месяцев, СтороныпроводяТ дополнительные переговоры для выявленIIя 

"оrЪr"ar"rr'"опоraопативныхспособов исполнения настоящего Щоговора.

качество реалrrзации части
нарушая ее автономию.

(указывается вид (виды) документов об обученlrlr)
3 ]0 Базовая организация вправе проверятЬ хол и

образовательной программы Организацией-участником. не

4, Разрешение споров

Порядок

4, l, Все спорЫ и разногласия, котоРые могуТ возникнуть при исполнении условиr-Iнастоящего {оговора, Стороны булут стремиться разрешать путем переговоров.4,2, СпорЫ, не урегУлированные путем переговоров, разрешаются в сулебномпорядке, установленном действующим законодательством.

5. Срок действия Щоговора.
изменения и прекращения Щоговора

5,1, Настоящий Щоговор вступает в силу с момента подписания его обеrrмlrСторонами и действует До 30.05.2О2З года.
5,2, Условия настоящего .щоговора могут быть изменены по взаимному согласиюсторон путем подписания письменного соглашения.
5 З Сторона' желающая прекратить настоящий Щоговор, должна заявить впl,tсьменной форЙе об этом друiоЛ Стороне не позднее чем за 2 месяца допредполагаемого расторжения.

6. Заключительные положения



6.1. Все изменения и дополнения к настоящему !оговору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.

6.2. Стороны обязlтотся письменно извеIцать друг друга о смене реквизитов,
адресов и иных существенных изменениях.

6.З. Настоящий ffоговор составлен в двух экземплярах, на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Щоговору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

6.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим !оговором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Адреса и реквизиты сторон

CTopoHa-l: Сторона-2:
МБОУ МО Плавский район <ЩО ЛЪ1> МБОУ МО Плавский район <ЩО ЛЬ2>
Юридический/почтовыйадрес: 301478, Юридический/почтовыйадрес:З01477,
Тульская область, Плавский район, Тульская область, Плавский район,
с.Мещерино, ул. I_{ентральная, д.|7 с. Камынино, ул. Парковая,д.1
инн/кпп 7|з20046з917lз20\00| инн/кпп7\з2O0з4з4i7lз201001
огрн 1027103071082 огрн102710з072з70
Телефон: 8(48152)З1248 Факс: Телефон: 8(48752)З2З48 Факс:
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:
centrobrazl.plavsk@tularegion.org kaminino-shkola@},andex.ru
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
plc 0З2З464З706380006600 plc 0З2З464З706З80006600
Отделение Тула Отделение Тула
Бик 01700398з Бик 017003983
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