
ДОГОВОР
О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

пгт Мурыгино « 01 » сентября 2017 г.

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья пгт Опарино» (сокращенное наименование -  КОГ’ОКУ ШИ ОВЗ пгт Опарино) 
Филиал: Мурыгинский детский дом-интернат "Родник" Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино", 
именуемое в дальнейшем «Организация № 1», на основании лицензии от 30.08.2016 
№0739, выданной Министерством образования Кировской области, в лице директора 
Бабкиной Анны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей 
«Родник», именуемое в дальнейшем «Организация № 2», в лице директора Рычкова 
Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Организация № 1 реализует адаптированную основную общеобразовательную 
программу (далее -  АООП (вариант 2)), с использованием в сетевой форме ресурсов 
Организации № 2.
1.2. Организацией №1 АООП (вариант 2) разрабатывается и утверждается с учетом 
особенностей групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), их психофизического развития, индивидуальных возможностей.
1.3. Организация №2 осуществляет вид основной деятельности соответствующий 
профилю АООП (вариант 2) с целью повышения качества образования детей с ОВЗ, 
предоставляет Организации №1 материально-технические, кадровые, информационные 
ресурсы.

2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют АООП (вариант 2) в отношении обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественным нарушениями развития.
2.2. Обучающиеся принимаются на обучение в сетевой форме по АООП (вариант 2) в 
установленном законодательством порядке, в соответствии с правилами приема 
обучающихся в Организацию №.1.
2.3. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного 
соглашения не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала реализации АООП (вариант 2).

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. Организация № 2 предоставляет ресурсы безвозмездно Организации № I для 
реализации АООП (2 вариант) в сетевой форме на условиях настоящего Договора, но с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся, их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 
реализации образовательной программы
4.1. Организацией № 1 при реализации АООП (вариант2) используются следующие 
ресурсы Организации № 2:



4.1.1. Материально-техническое обеспечение: спортивная, игровая площадки
расположены на земельном участке - общей площадью 41316 м2, кадастровый № 
43:38:270106:189; помещения здания жилого дома (учебно-производственного корпуса), 
указанные в техническом паспорте под № 2,6,9,16,17,18,19,20,38 -  общей площадью 473,7 
м2, кадастровый № 43:38:270106:963 и здания жилого дома (жилого корпуса со столовой), 
указанные в техническом паспорте под № 62,63,70,118,125,126,139,91,88,80,70,75,69 -  
общей площадью 678,3 м2, кадастровый № 43:38:270106:897 находящиеся в собственности 
Кировской области, расположенное по адресу: 613641, Кировская область, Юрьянский 
район, пгт Мурыгино, ул. Фестивальная, д.29, (Приложение № 1) и оборудование 
помещений (Приложение №2).
4.1.2. Информационное и кадровое обеспечение предоставляется с целью психолого- 
медико-педагогического сопровождения обучающихся с использованием опыта, 
интеллектуального вклада потенциала специалистов Организации №2.

Организация №2 предоставляет междисциплинарный состав специалистов 
(педагогические, медицинские), компетентных в понимании особых образовательных 
потребностей обучающихся, способных обеспечить систематическую медицинскую, 
психолого-педагогическую и социальную поддержку. Кадровый ресурс используется для 
ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 
вопросам реализации АООП (вариант 2), использования инновационного опыта, 
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 
процесса и эффективности инноваций: педагогические специалисты (учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, логопед, учитель по адаптивной физкультуре, музыкальный 
руководитель, воспитатели, учитель ОПК, социальный педагог); медицинский персонал для 
проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 
заключений о состоянии их здоровья, возможности их лечения, оперативного 
вмешательства, медицинской реабилитации, подбора технических средств коррекции (врач- 
педиагр, врач-психиатр, врач-ортопед, врач-невролог, зубной врач, медицинская сестра 
палатная, младший медицинский персонал); организационно-управленческий персонал 
(юрисконсульт, методист, программист). При необходимости с учетом соответствующих 
показаний в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 
обучающихся.
4.2. Ресурсы Организации № 2 перечисленные в пункте 4.1. настоящего Договора 
используются Организацией № 1 на период срока действия настоящего Договора.
4.3. При реализации АООП (вариант 2) предусмотренные пунктом 4.1 настоящего 
Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой образовательной 
услуги, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта.
4.4. Достижение результатов освоение АООП (вариант 2) завершается итоговой оценкой 
качества освоения специальной индивидуальной программой развития (далее -  СИПР) 
последнего года обучения и развитие жизненной компетенции обучающихся.
4.5. Организация №1 по итогам оценки качества освоения обучающимися АООП 
(вариант 2) выдает свидетельство об обучении.

Порядок выдачи документов об обучении лицам с ОВЗ (с различными формами 
умственной отсталости) осуществляется в соответствии с частью 13 статьи 60 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5. Обязанности Сторон
5.1. Организация № 1 обязана:
5.1.1 Реализовать в полном объеме АООП (вариант 2), обеспечить соответствие качества 
подготовки обучающихся согласно ФГОС О у/о.
5.1.2. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о 
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при



реализации образовательной программы, а также с условиями реализации АООП в сетевой 
форме.
5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения АООП, в том числе с 
использованием ресурсов Организации №2.
5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия.
5.1.5. Во время реализации АООП (вариант 2) нести ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся.
5.1.6. Использовать ресурсы, указанные в пункте 4.1.1 настоящего Договора 
исключительно по прямому назначению.
5.1.7. Обеспечить сохранность ресурсов, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора. 
Поддерживать ресурсы, находящееся в составе имущества или функционально связанное с 
ним, в исправном состоянии.
5.1.8. Немедленно уведомлять Организацию № 2 о всяком повреждении, аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) ресурсу ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или 
повреждения ресурса.
5.1.9. Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности, требования 
Госсанэпиднадзора, а также отраслевые правила и нормы, действующие в сфере 
деятельности Организации № 1 и в отношении ресурсов.
5.1.10. Нести ответственность в случае порчи ресурсов, указанных в пункте 4.1.1 
настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Организации № 2 обязана
5.2.1. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия.
5.2.2. Предоставить Организации № 1 ресурсы (помещения), указанные в пункте 4.1.1 
настоящего Договора в соответствии с действующими санитарными и противопожарными 
нормами, нормами охраны труда и техники безопасности.

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация АООП (вариант 2) по настоящему Договору начинается с 01.09.2017 
года.
6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего 
Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от 
воли Сторон.
7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 
немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 
подтверждающие документы.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств 
по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства и их последствия.



8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. У с л о в и я , на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены гг 
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае изменения адресов и реквизитов Стороны обязуются уведомить об это? 
друг друга в 14 (четырнадцати) дневный срок.
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебно? 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9, Реквизиты и подписи Сторон
Организация № 2:
Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное
учреждение «Школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья пгт Опарине» 
Филиал: Мурыгинскип детский дом-
интернат ''Родник" Кировского областного 
государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения "Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья пгт Опарино" 
Адрес: 631810, Кировская область, пгт 
Опарино, пер. Пионерский. 5.
ОГРН 1024300862464, ИНН 4323002098

Организация № 1:
Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Мурыгинский детский 
дом-интернат для умственно отсталых 
детей «Родник»
613641, Кировская область, Юрьянский 
район, пгт Мурыгино, ул. Фестивальная,
29.
Тел/факс: (883366) 2-76-56 
БИК 043304001, ИНН 4338001788,
КПП 433801001 
e-mail: mddi@mddi.kirov.ru

А.И. Бабкина/ /А.Н. Рычков/

mailto:mddi@mddi.kirov.ru


Перечень помещений:
Здание жилой дом (учебно-производственный корпус)
№
помещения

Наименование помещений Площадь помещений, м‘

2 Кабинет информатики 47,1
6 Спортивный зал 266,1
9 Кабинет СБО 21,2
16,17 Сенсорная комната 62,6
18,19 Санузел 14,0
20 Медицинский пост 30,2
38 Логопедический кабинет 32,5
ИТОГО: 473,7
Здание жилой дом (жилой корпус со столовой)
62,63 Библиотека 44,5
70 Обеденный зал 218,2
118 Актовый зал 194,2
125,126 Кабинет православной культуры 22,4
139 Спальня (групповая) 30,4
91 Спальня (групповая) 31,7
88 Комната групповая 30,0
80 Комната групповая 30,5
70 Спальня (групповая) 30,0
75 Спальня (групповая) 28,4
69 Комната групповая 18,0
ИТОГО: 678,3
ОБЩЕЕ ИТОГО: 1152,0



Перечень оборудования помещении:

Здание жилой дом (учебно-производственный корпус)
№ Наименование Наименование оборудование помещений и
помещения помещений количество
1 Класс 1 Стенка мебельная 3-х предметная -  1шт, сгол 

учителя -  1шт, стол ученический -  6шт, стул 
ученический -  12шт, шкаф книжный -  1шт, стул 
-  1шт, доска школьная -  1шг, умывальник -  
1 шт.

3 Класс 2 Доска школьная -  1 шт, стол ученический -  6шт, 
стул ученический -  13шт, стол для учителя -  
1шт, стол для учебных пособий -  1шт, шкаф -  
1шт, шкаф книжный -  2шт, шкаф стеллаж
угловой -  1 шт, умывальник — 1 шт.

4 Класс 3 Стенка 8-ми предметная -  1шт, стол учителя -  
1шт, стол ученический -  5шт, стул ученический 
-  10шт, доска школьная -  1шт, тумба -  1шт, 
умывальник — 1шт.

6 Спортивный зал Тренажеры -  6шт, батут -  1шт. велосипеды -  
5шт, самокат -  1 шт, лыжи -  46шт, снегоступы -  
8шт, лыжероллеры -  2шт, лыжные палки -  
20шт, мячи -  28шт, коньки -  18шг, клюшки -  
18шт, секундомер -  1шт, бревно гимнастическое 
-  1шт, конь гимнастический -  1шт, стойка 
волейбольная для зала -  2шт, щиты -  4шт, 
баскетбольная сетка -  2шт, козел 
гимнастический -  2шт, кольцо с сеткой -  2шт, 
стойка для бадминтона -  2шт, стойка для 
прыжков в высоту -  2шт, канат для лазания -  
1шт, канат для перетягивания -  2шт, мат 
гимнастический -  24шт, мешок «Юниор» - 1шт, 
перекладина навесная -  10шт, гантели -  32шт, 
гири -  Зшт, граната -  10шт, штанга -  4шт, набор 
для игры в бадминтон -  1шт, набор теннисный -  
6шт, набор сеток -  5шт, скакалка -  30шт, стол 
теннисный -  6шт, мостик гимнастический -  
2шт, обручи -  16шт, туристический набор -  
1 шт, столы -  4шт, стулья -  2шт.

16,17 Сенсорная комната Сухой бассейн с подсветкой - 1шт, детское 
игровое панно -  1шт, прибор для создания 
игровых эффектов -  1шт, прибор для создания 
успокаивающих эффектов -  1шт, прибор для 
создания световых эффектов -  2шт, массажер 
для тела -  I шт, ароматизатор воздуха - 1 шт, 
увлажнитель воздуха -  1шт, гидромассажер для 
ног -  1шт, фонтан комнатный -  1шт, пучок 
фиброоптических волокон -  1шт, тумба с 
трубой -  1шт, зеркальный шар -  1шт, прибор 
для создания динамического эффекта -  1шт, 
колесо для спец, эффектов -  1шт, светильник



прямоугольный -  1шт, настенный модуль для 
стереогностического эффекта -  1 шт, книга 
«сенсорная комната» - 1 шт, набор игровой 
мебели -  1 шт, детское игровое панно -  1 шт, 
детская сенсорная дорожка -  1 шт, детский 
сухой душ -  1шт, детский зеркальный уголок -  
1 шт, пуфик-кресло -  2шт, мат напольный -  8шт, 
детская подушечка с гранулами -  2шт, детское 
складное кресло -  1 шт, шкаф -  1 шт, стулья -  
5шт.

18,19 Санузел Шкаф -  1шт, тумбочка -  1шт, унитаз -  2шт, 
раковина -  2шт, биде — 1 шт.

20 Медицинский пост Стенка 8-предметная — 1 шт, стол 2-х тумбовый 
-  1шт, стул взрослый -  1шт, тумбочка -  4шт, 
кушетка медицинская -  2шт, шкафчик 
туалетный с зеркалом -  2шт, шкаф навесной -  
2шт, холодильник -  1шт, стол журнальный -  
1шт, банкетка -  1шт, шкаф 2-х створчатый -  
1 шт.

38 Логопедический кабинет Тумба -  2шт, стол детский - 1шт, шкаф 2-х 
створчатый -  1 шт, шкаф книжный -  I шт, стенка 
детская -  1шт, стол ученический -  2шт, стул 
детский -  6шт, стул взрослый -  2шт, 
журнальный столик -  1шт, дидактическая 
черепаха -  1 шт, дидактическая божья коровка - 
I шт, дидактический головастик -  1 шт, игровая 
кухня -  1 шт, игровой домик -  1 шт.

9 Кабинет СБО Стол обеденный — 1шт, стул венский -  8шт, 
набор кухонный металлический —  1шт, кресло 
-  1 шт, шкаф 2-х створчатый -  1 шт, стаканы — 
28шт, микроволновая печь -  1шт, чайник 
электрический -  1шт, чайно-столовый набор 30 
предметов 1шт, ложка чайная - 10шт, столовый 
предмет вилка - 10шт, набор чайный 2-х 
предметный - 1 шт.

2 Кабинет информатики Банкетка мягкая 3-х местная -  6шт, шкаф 
канцелярский -  1шт, кресло офисное -  8шт, 
стеллаж для документов -  2шт, стол 
компьютерный -  8шт, доска школьная -  1шт, 
видеокамера -  1шт, стул детский -  Зшт, 
проектор мультимедийный -  1шт, экран на 
штативе -  1 шт, сканер -  1шт. компьютер 3- 
платформенный -  8шт. принтер лазерный -  1шт, 
принтер струйный -  1шт, клавиатура с 
большими клавишами -  7шт.

Здание жилой дом (жилой корпус со столовой)
1 этаж
62,63 Библиотека Ученические столы -  5шт, ученические стулья - 

14шт, шкаф книжный -  6шт, тумбочка -  1шт, 
полка -  2шт, книжный фонд -  5285шт.

70 Обеденный зал Стол обеденный -20ш т, стул -1 14шт.
118 Актовый зал Пианино -  2шт, баян -  1шт, музыкальные 

инструменты (бубен, маракас, барабан) -  Зшт, 
стол для учителя -  6шт, стул для учителя -  4шт, 
секции -  60шт.



125,126 Кабинет православной 
культуры

Пианино «Кама» - 1 шт, стул полумягкий -  1 шт, 
стул ученический -  7шт, трибуна -  2шт, экран -  
1шт, колонки -  2шт, радио-микрофон -  1шт, 
радиосистема -  2шт, акустическая система -  
1 шт, радиосистема вокальная -  1 шт.

139 Спальня (групповая) Телевизор -  1шт, стол -  1шт, стул -  2шт, 
тумбочка -  1 шт.

2 этаж
91 Спальня (групповая) Стол -  1шт, стул большой -  Зшт, стул 

маленький -  4шт, тумба под TV -  1 шт, тумба 
прикроватная -  4шт.

3 этаж
88 Комната групповая Стол компьютерный -  1 шт, шкаф 2-х 

створчатый -  1шт, шкаф с полками -  1шт, горка 
игровая -  1 шт, стул -  шт.

80 Комната групповая Стол парта -  Зшт, стул большой -  4шт, стул 
маленький -  2шт, телевизор — 1 шт, шкаф 2-х 
створчатый -  1 шт.

70 Спальня (групповая) Стул -  2 шт.
75 Спальня (групповая) Стол -  1 шт, стул -  1 шт, телевизор -  1 шт.
69 Комната групповая Стол парта -  2шт, стул — 4шт, шкаф 2-х 

створчатый -  1 шт, доска школьная -  1 шт, азбука 
гов. 1 шт.


