
{оговор Nb 3

о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Иркутска

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской

области <Специалъная (коррекционная) школа Jф 1 г. Иркутска)), именуемое в

дальнейшем <<Базовая организация)), осуществляющее образовательную

деятелъность на основании лицензии на осуществление образовательной

деятелъности от 17 ноября 2015 года J\Г9 8588, выданной службой по контролю и

"uд.ору 
в сфере образования Иркутской области, в лице директора Лебедевой

к15> декабря 202l г.

кСпециальная
дальнейшем
деятельность

Устава, однои стороны,Днастасии Валеръевны, действующей на основании Устава, с однои стороны, и

государсru.*r"о. общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области

(коррекционная) школаN 10 г. Иркутска>, именуемое в

осуществляющее образовательную<Организация-участник), осуществляющее o0paзOrrajгcJrbHyru

на основании лицензии на осуществление образовательной

(интеллекту€Lлъными нарушениями)
использованием сетевой формы (далее

деятельности от 07 ноября 2Ot4 года Ns 7175, выданной службой по контролю и

надзору в сфере образования Иркутской области, в лице исполняющей

обязанно.r" д"рЬктора Белоцерковец Людмилы Длександровны, действующей на

основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности <<Сторона>>, а

вместе - <<Стороны))' заключили настоящий договор (далее - .Щоговор) о

нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1. Предметом настоящего ,Щоговора является реализация Базовой

организациеи адаптированной основной общеобразовательной программы

образования обучающихся с лёгкой умственной отстыIостью
ГОКУ (СКШ J& 1 г. Иркутска>> с

соответственно - Сетевая форма,

ОбразовательнаЯ .rporpurrb) в ОрГанизациИ-участнике В периоД с 16 декабря

202| годапо З1 августа 2022 года.
|.2, Образовательная програмМаутверждается Базовой организацией.

2. Осуществление образовательной деятельности
при реализации Образовательной программы

2.1. Образователъная программа реализует Базовая организация с

участием Организации-участника.
2.2. Орrанизация-участник предоставляет помещения, сооружения,

мебель и инвентаръ, необходимые для реализации Образовательной программы

(далее - Ресурсы), в соответствии с Приложением 1 к настоящему Щоговору.
2.з. Число обучающихся по Образовательной программе Базовой

организации (далее - Обучающиеся) составляет до 15 человек (до 5 человек в

каждом классе: 7б, 7в, 7г).
Поименный список обуrающихся (далее - Список), напРавляетсЯ БазовоЙ

организацией в Организацию - участник не менее, чем за 3 рабочих дня до



r
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начала реализации Базовой организацией Образовательной программы.

при изменении состава обучающихся Базовая организация должна
незамедлительFIо проинформировать Организацию-участника.

2,4. Режим работы Базовой организации определяются Приложением 2 к
настояLцему Щоговору.

2,5. Организация-участI,Iик предоставляет Базовой организации
ресурсы, необходимые для реализации Образовательной программы, в
соответствии с Приложением 1 к настояtцему Щоговору на безвозмездной основе.

3. Cporc деliс,r Blrrt {огоtзорzt

3. i . Настояший /{оговор вступает в силу со дня его заклIочения,
з.2. Настоящий Щоговор заключен на период реализации Образовательной

програмМы, предусмотренный пунктом l. 1 настояlцего Щоговора.

4. Заtс,цttlttиTejIbl"tLtc пO.iIOiKeliия

4.1. Условия, на которых заклЮчен Щоговор, могуТ быть изменены по
соглашеFtию Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.2. Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством
Росси йской Федер аI\ии.

4.з, Щействие fiоговора прекрашае,гсrI в случае прекращения
осуществления образовательной деятельности Базовой организации,
приостановления действия или аннулироваIIия лицензии на осуществление
образовательной деятельности Базовой организации, прекращения
деятельности Организации-участника.

4.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настояrцему !оговору,
разрешаIотся Сторонами в порядке, ycTaнoBлeIIEIoM законодательством
Российской Федераrlии.

4.5. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
изменения и дополнения настоящего Щоговора могут производиться только в
письменной форме и подписыватьсrI уполномочен}{ыми представителями Сторон.

1.6. К Щоговору прилагаются и явля}отся его неотъемлемой частью:
11рилоrкеrrие 1 - ресурсы, необходимые для реализации Образовательной

проr,раммы (перечень гtомещений, сооружений, мебели и хозяйственного
инвентаря);

Приложение 2 - режим работы Базовой организации.

Базовая организация:

ГОКУ кСКШ ЛЪ 1 г. Иркутска>

Организация-участник :

ГОКУ СКШ ЛЪ10 г.Иркутска

1. А;lреса, реl{tзизиты [l пo,1шplc}l CтopoH



Юридический адрес: 664009, г. Иркутск,
ул, fiороlкная, д,4.
Фактический адрес: 664009, г. Иркутск,
ул, !ороiкная, д.4,
огрн 10238010237з0
УФК по Иркутской области (Минфин
Иркутской области 023420000 1 0,
ГОКУ (СКШ Nb 1 г. Иркутска>)
инн 3808048б0l
кпп 381101001
р/с 40201 81 01000001 00006
Бик 04252000l
БАНК Отделение Иркутск

Лебедева Анастасия
Валерьевна

Юридический адрес: 664025, г.Иркутск,
ул.Чка_пова,7
Фактический адрес: 664025, г.Иркутск,
ул,Чкалова, 7
огрн 102380l02з289
Минфин Иркутской области (ГОКУ СКШ
NЪ10 л/с 02342000010)
инн 380902з871
кпп 380801001
Банковский счет 40 1 028 l 01 45З70000026
Казначейский счет 0З22164З25 000000З400
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА

РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
г Иркутск

Бик 01 2520101
Тел/факс (З9 52) 30-02-3 5

И.о. дирек.,ор .БrSZ Белоцерковец

|щми"ла Александфвна
,.- 
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