
.щоговор о сетевой форме реализации курса по программирOваниtо

г. Санкт-Петербург ,0| , uьtоЛul 20 Z'Lг.

образовательная организация Муниtlипаliьное бюдлtе.гное об щеоб разо ва,гел ь ное учреItле]Iис"СрaдпrО об щеобразовате.rIьная UIKo,]]a Лl24'', осуществляrощая образсtвате:tьttуtо дея l,ельllос-гьна основании JIицензии налосy]l(ес.j.вление образоваr.ельной деятельпо.tи oT:t.OS,ZltB N I4]92,рi]\,1енуемая в ]lаtльttейtitем rrорганизация ,Nч i>, в лице диреI(тора дзиевой iJаt.альи Элуардовrrы,ДейстВуlоЩеГо на основании ycтaBa, с одпоi; .rbpor,r']u 
_ 

"

Бlrаготворитс,lIt,tlыr'i (lонд разl]ит!lrl образов:rнltя <Al'iKbto OlltltH> (<ВозпrOItIIостьИн:'елllеtr'г:r>>), име]IусМое u доrо,,"й.u.", uор,ан"зация ,iф 2>, в ,"u; ; .,;;ua' ;raroou r.r,uБыковой Ольr и Ллекса ttдрtlвttы, дсйствуlоulей'r,а осноuаr,rlи доIJеI]сIIl]ости Nl 2 от j1,I2,202t, сдруI,ой стороt,tыr и]!lенусмыс ло оIдсJlьIl0сlИ \ClOpollar, а BMec,l.e - (СтороIlы). закJllоLlилиttac tоя Ll ий 1ol oB,tl\ {да.lсс _lotoB,,pro,,"r,a.,.,ar1o,,,,,r,,

1. Общис поJ]оrl{ении

Li, Стороны заключа]о,1- настояtций /(огсlвор о сетсвой с]lорме реализацtlи обtлеразвиваrошlеt,о(-их) курса(-ов) по программ ирован и ю (далсе l{ypc).

Описаttие лl]огl]амм i{ypcoB лриведсrlо в Гiрилолtении Лч l к l_{оговору.

1,2. Зачисltение на прU\о)l(дение I{1puoB, рсализуемых Стороttами в се'r,евой (lорме,лроизволиl.ся L)рганизаtlией Nl_ l из чис.;tа ).Llllци\сr'в no,poar.a от 7 до i8 J]eT lJз,l}яl]ивlllи\ )(еланиепрой,ги одиН из i{ypcoB в рамкаХ в.'еурочной д""r"rо,,оa,ru. lЗс,гуttl.t.r,сльныс исг]ытаjll.]я i(]Iяобучаtоltlихоя l Ie lll]оволrl,гся,

1 ,З, Сроrtи реализации Курса: с к01 > ссltтября 2022 гола tIo к_] l > мая 202З года.

i,4, Реализаtlия данltого f]оговора l]аl]равлеl,а на:

- оказаLlие ОргаItl,tзациеt,j М 2 содейсr,вия разви,I,ия обра:зtlвания и Ilоl]ыltlc]ll,iC l(ачсO.гва идоотупнос,],и образоваttия за cLI.T ингеграции и использоваlIия pecyp.o' оргаtlизаций-паllтttсllов;

"uо",r;r}О""r:"u"ю 

и внедрение иI]новаLlионнlrlХ инструмен],оВ для оказанl,j,l содейств'tя разви,гию

- повыtllение уровllя тех}lологиLlссI(их t<омпетеttций lI разl]итие llро()есси0lli]льIlоI.оMalcTepcTBa педагогов:

- IlпвLlшения |\o\4l ll,ю l сгl lo- l ПаvОl i lo(, l ll ),li.шихсq;

- содействие в лро(lсссиоttальной ориентации учаlлиN4сrl g.га]lIUих классов,

2. IIрсдмс г Д()1.0воIrа

2, l , Орга'изация Nl l 1lеа;rизуе l К1 рс согласttо lll]ограммс l{yPca, а Орr,анизаrlия ЛГч 2Ilрсдос|:ll{лл(| орt:lнtt,а,tttи ,\[: l rr1,oi рlrа1;1'Кlд,.,,. ,n"r"'i",lссl(ис и иll1,1с мalсриалы l( llеи втечение cpol(a реал изации l{ypca,

2.2, Курс реализуе.l.ся на материаjlьIIо-техни.tсской базе Организации Nl i.

3. Правовой статус обучаюrцихся



З.l.С'l'ороныреаJIизуlо,t.Курсво.l.ttоtttсttлtиобучаюulихсяt)ЯВjI'IоLLl}'lхсЯУчаlllиN'IисЯВ
ОргаtIизаttии Nч 1.

4. Права ll обязаllllостrt CToltotl

4,1, Организациlt J\Ъ 1 обязуется:

4. 1 . 1 . реыIизовать Курс на собствеttIrой N]атсриал ьноJгех н и,tеской базе:

4.|.2, гtlрантирова,гь ltелевое использоваl]ие методических L,t иных N,lllтериалов,

предоставлеl]н ы х Оргаrrизаt tией No 2;

4,1,3, иrrформирова гь Оllганизацикl lц1! 2 об изN]еIIснии cocTaBa обучакlltlихся в теLlе]jис орока

дсйствия f\оговора;

4. l .4, во время реализаj(ии Ky;lca нести oTBe,I,cTBe l]H осl ь зil )l(и lHb и ]ДUр[|ВЬе t"i5 ч,ttощихсlli

4.],5, r;e лерела8атЬ ]\4 a,l,ep 1,1ал ь] и иrr(lормачикl, которая предоставлена ОргагtизаItией Nq 2,

,l'ретьиI\,1 лицам без предваригольIlого лисьмеllного согласи,I Оргаrrизашии Nl 2,

1,1 {lpl аllи jаl(и}, N ] обя,)сt.я:

4.2.1, пре,,rоставить Оргаrtизаtlии JVl 1:

- fulеl,одические рекоN,]ендации rto Курсу для учитеJ]ей в,гсксl,ово]\{ lзиде,

- презон,I'ации Курса с и:rлюс,l,ратt]вны м изJIо)l(еl]иеN,l ,]еоретичссl{ого ]\,1а,],ериала,

= доступ к уц)аяmеFияNг на ттгаT формё пар,гнфа -Орйнизаuий ,Nl 2 с тсоретическим и

прак,гическиМ материалом языка програм мирования (если применимо),

- доступ к ин,герактивным llроверочным заданиям в прило)l(ениях (если применимо),

4.2.2. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настояшего

!оговора.

4.3. Стороны coBI!4ecTнo:

4,3,l. создают обучающимся необходимые условия для освоени,l программы Курса;

4.3.2. проявляют увая{ение к личности обучающихся, l]e допусl(аю,г сРизического и

психологического насилия,

5, Фпнансовос обеспечение роализации Курса

5.], заttлtочеttлtс }lас,гояILLего fJоговора Ilc вJlечет во:]lllll(ll(1l}енис (rttHlLttcoBыx tt,i,tзltTc:IbcтB

Сi.горсltt; обязате,tr ьс,Iва и]\{уlцестl}еllноIю харакl,ера) связаliIlыс с реализаtltлей нас-tояtцеt о_,Щоговора,

,,p"i,nron,.,"o 
" 

p"an",,y,or"u Сltронаr,lи R llоря]lliс, ус,гаll()l]JlенIlоNI :]а ко l Iо,rla]тел ьство п,l Российсttой

Фсдераltии.

6, Условия и порадок реализаuилr Курса



6, ], организацией М ]

указаL]ные в пунктс4,2.1, 
"".r";'il,:'fti:|:;И, 

КУРСа ИСПО,llЬЗУIОlСЯ рссурсы Орt,аttизации ,Nч 2,

6.2, При реаJIизации l{ypca Организация ,I\Ъ l

1:::,з::i"", pecypco.l предусмо-гренных лунI(том o r.r ,,.;Н"":J'J;:ilЫ:Н:l|i".::ЖЯтреооваllиям' уста]JоI]ленны ми законода.ге.JIьс,гВом Российской Фсле1.1ации,

6,З, Итоговаяr аl,гес-l-ациЯ обучаiюttLlлхся не IlpOBojlи.lcr, ДОКУП,IеН-Г об образоваtIии/обучеtIииГОСУДа pcTBcl] н о го образца Lle l]ы/lас-l-ся, 
!'\] !'!JlJ'rluь,lllииlо( 

7

7. Срок деliс,гвltя Щtlговора

._*,,...лl:] .{:|""ор Всl)Лае'1' в с1,1Лу с Момеll'га его IlодписаllI4rl сrоронами и l]аслрос.граllяет своедеиOтвие на отl]ошениrI С гороrt, возгlикlllие с <0 I > сеrrгября 2022 г.

7.2, Завершеrrие действия Щоrовора наступает llосле 0 l .06,202З,

8. Оr.ветс,гвеrttIос,гь CTll1lolt

8,1, В случае l]еисIlолltсrlия и]]и IJеIIадлс)](аUlоl,о ис
o1,Bc,l.c1.1]el lHocTb в соответствии с заl{о l ]o/1:1.1.e,lbc.l 

"", o..,..";:]1';;,#l .of,,H;* 
ств С гоllоtlы Hccy,t

8,2, Стороtrы освобоrtслаютсlt от oTl]eTcTl]cl lH ос ги заt 
'ilстичное ил?l I]олllое IIеисIlоJll]еllиеобязательств 

.по l{оговору, есJIи Taltoe неисIlо]]нение явJlяе.гсrl слсдсIвие l обс,голtельс.гвнелрео lолll\аOй сиjlоl t,J,n]lc-\4:l)1,oгIlbj\ обсtоlttельсtвt: сt.ttийttых lliи|)о |н|,|\ ,'вJl!,llиil(землетрясеllия, наволнения), вой]l, револ}о](ий, оt,раrrи,rtл,r,ельных t] зал ре].IJ.l.ел ь L] ы х aI(TOBгосударс]-венllых opl.aHoB) lIелосl]едствеIlIIo,rr,,o"o,rn,r"o
Указанttые об"о"..Ёпu,,,оп лол)Iillы возниl(lIу,lь llocj]e ..,,,,,"]'",";"!Т:;;:;: ]]HlT.:"*iНi,?i,i.нелредвилеFlI] ы й и tlеп]]сдо-гl]ратимый харакl,ер и Lle заl]иссть от во]Iи (]TopoIJ,

8,З, О rlастуллеllии 14 llрекращеIlии вышеуl(азаНttых обс,гоя,геltьс гв Сrорона,,,Ulя ](оl.оl]ойсозлалась HeBo:]MoжIJocTb исполIlен]]я обоза,гсльс.,,в IIо lJастоящеi\,lу,Щогово1l1,, дол)I(}ill 8 течение 5(пЯти) днсй извес-ги-]-ь друr.уrо CToporry 
" 

,,""r*r;;;;; ,l,;o-:,". UO.ror.,.nocT'a llепреодол I,1N,Iой сиJIы'ЦОЛТrtlЫ бЫ'ГЬ ПОllтl]ер)кде Ilы локумс]lтамI,jl вь]лаIJllып,lи упоJ]llомочеllныNl оргаllоN,I.

_, 8,4, В случае llас-гуllлеIIия rIoJlc-Mltltc6llt1,11 обсtолlсtlьсгв срок исl]о]]Ilе}l,я обязатс.ttьс,t.в tlo
*T:j:jJ",fl"jTK"i:J 

";i:i:p,,o 
up","n". 

'n ';;;;,,;;' 
которого будут дейс,гвова],о .,.о,,,,.

8,5, Если действие обс,t,оя.ге.ll ьств непреоllоll1,1п,lой cl
}1:i.ъ1]",яlж,}i""J,;lт"#,i дополllи.lельные n"o"'on*T,',l,j'ii;T'TЖ].;;;""'"J".(ii:;::]

растоl])I(еllиIо по иl]ициативелi;ri?']i]Ji;J]l"lеГО f{LlГОl]О|lа ЛИбо ttастояtций до,r,вор ло/lле)liит

9. Лорядоlt iIзi\IеfiеIIIlЯ п п PcKi)ltItlell лrя лоl.ов0l)1l

9.1. Ус:tовия. l]a кото

b"#:ixi;-.';;;,,";";";"J'}":}::,i:fi: iffi"j'J:Т"jiП:""{;"I:;:;",::hлi';:::fi:,:;

9.2. В Случас и::]]\,]енеllия алl]есов и иllых |]еl{8изи.]ов С,r,орtlгtы обяз),lотся увсдо]vl,i гь об э]!i\,lДР)l _Р)]а l\ |сl|СНис { 1ttlttи.1 tttей.

9,], Настояций !сl'овсlр моltlс,г быL,' l]рекращеI] по согJlаLllе}lиtо С-горон t.tли ло ооноваlIия]\,1JtIрслусмотрен ны м зit]tо нода-геJl ьство м Россuйс,<ой tОелсраЧИИ



9.4. I Iастояrttий .I(оговор сос,гавлсн

силу, по одtlому экзсмпляру д,rlя каrltдой
в двух экзем плярах,
из стороFl.

и мсlоILlих од1,1llаIiовуlо lOl] идическую

10. Реквизиты и подписи Сторон

Организачия ЛЪ 2:Оргаuизаuия }[э 1:

Бл:tгtl,гво1lltтеlrьtl ый {rоttл рl:}вII,tttя
обрltзовirIt и я <Al"lKblo ()п ttl tt>

(<Возпrоrкllость Инr,еллекта>)

Алрес: М алоохr,и г:оttи й пllоспект, л, 64,

ли,гера 13, troпlerrt. 25lI, ttobL l ],

г, Са ttrст-Петсрбурr,, l95 I l2

Е-пlа il: о lga, Ьуltova@iq-сhаrгity,сопl

иl]lI 7806259548

кгIп 78060 ] 00 ]

МуrrицltIrальItое бtолжетное
обrцеобразовател ыrос уч ре?ltдсII llc
"Срелrrяя об щеоб разо ва,l,сл ы I а я lп I(oJIll

JYg2,1"

Адрес: 45 6780, Россия. Чсrrябиttская

обласrь, г. Озерсtt, уlt,.Jlермоtгtова, 19

Иl II l: 7.12202З 19[)

KI IП: 74 ]]0 ]00 ]

оГРН: ]02740]l85228

Пре,llс гавt t,t,е,,t ь п() jLoBel]cl l l locl,I,i

/Бы кова о,А, /

9!,:ф

,!;ý""i:



Прилоlltсrrие j\b 
J

к догоl]ору о ое.гевой (lормс

реал иза Ilии ]{у])са по лрогра]\,1N,lироRаI]иIо

Подписи сторон:

о-г,, 0|,, цц7цfu_ 2022 г.

l Iсдlечеtrь Курсов ло лрогрtlммироваiIиlо, их IJазваllие и ссылl{а на описание програм]!Iы:

- Пи,гоtt д_ltя IIаtlиIlаюlцl]х, описаttие llрограп,lмы ло ссылl(сht9s://iqсhагitу.гtr/stаtiс/пlесliа/ргоg*.r^_|уП-,.Йi"Ь"' 
u".1lO'

Оргаllизация .J\& l

Муниципальное бtодltсетное
общеобразоваlельное 

учре)кдеlIие'Cp"on,, обшеобразовательная tllкола
]',Jb24 " . 1/-1// /,,/

(ZhЙ<:_/Азиева н,э. /(-//

0ргаrrизация j\i 2

с|онд <дйкью
Интеллекта>)

о.А../

Благотворител ьгlы й

ffi




