
ДОГОВОР 
сетевого взаимодействия  между МОУ Лицей № 9 Дзержинского района 

и ______________________________ на 20___ -20___  учебный год 
г. Волгоград          ___   __________ 20_____г. 
  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9  имени заслуженного учителя школы Российской 
Федерации А.Н. Неверова Дзержинского района Волгограда», именуемое в дальнейшем «Лицей», в лице директо-
ра Жигульской Ирины Викторовны, действующий на основании Устава (Регистрационный номер 
2113443113276 от 28.12.2011г., Лицензия А 326202 от 21.04.2010г. рег. № 259, действительна до 21.04.2016г), По-
ложения о Центре «Здоровье» и в соответствии с  Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации», с од-
ной стороны и образовательное учреждение __________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Школа» в лице директора ___________________________________с другой стороны, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является совместная деятельность по освоению образовательной программы «Физиче-
ская культура» на всех уровнях образования,  по организации и проведению уроков физической культуры с уча-
щимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе  на базе «Центра». 
2. Условия приема и отчисления учащихся  
2.1 В Центр зачисляются учащиеся общеобразовательных учреждений района, имеющие отклонения в состоянии 
здоровья и отнесенных к специальной медицинской группе, по направлению лечебного учреждения, при наличии 
заявления от родителей ( законных представителей) и соответствующего приказа ОУ, которое указанных учащих-
ся направляет. 
2.2.Учащиеся  из Центра отчисляются на основании заявление родителей (законных представителей) с обязатель-
ным  приложением справки из лечебного учреждения о переводе в основную или подготовительную группу. 
3. Обязательства сторон 
3.1. «Центр» обязуется: 
3.1.1. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и государственными учебными програм-
мами по физической культуре для учащихся специальных медицинских групп в объеме 102 годовых часов в пери-
од с 01.09.20___г. по 25.05.20___ г. (3 часа в неделю). 
3.1.2. Организовывать текущий, промежуточный, итоговый контроль учащихся спецмедгрупп «Центра», предос-
тавлять аттестационные ведомости в конце каждой учебной четверти (семестра).  
3.1.3. Организовывать контроль количества и качества преподавания в «Центре» 
– создавать наиболее благоприятные условия для проведения занятий (группы по 10-15 учащихся, с учетом воз-

раста, по четырем нозологиям; спортивные залы оборудованы в соответствии с требованиями по нозологиям); 
– обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся во время проведения занятий; 
– отслеживать адекватность нагрузки по параметрам деятельности сердечнососудистой системы на учебных 

занятиях;  
– обеспечивать постоянный медицинский контроль за учащимися (осуществляет врач «Центра» и врач Волго-

градского областного клинического центра медицинской реабилитации №1). 
3.1.4. Проводить консультации родителей (законных представителей) со  специалистами по основным нозологиче-
ским группам. 
3.2. «Школа» обязуется: 
3.2.1. Назначить ответственного за организацию занятий в «Центре» и совместно с «Центром» определить его обя-
занности (заместителя директора). 
3.2.2. Проводить разъяснительную работу с родителями9законными представителями) и классными руководите-
лями о порядке и условиях организации услуг «Центра». 
3.2.3. Комплектовать списки учащихся образовательного учреждения, отнесенных к СМГ. 
4. Права сторон 
4.1 «Центр» имеет право: 
Оказывать за рамками государственных учебных программ платные образовательные услуги по плаванию на ус-
ловиях договора с родителями (законными представителями) учащихся и  предупреждать за 1 месяц об изменении 
оплаты за оказание услуг в связи с инфляционными процессами. 
4.2.  «Школа» имеет право: 
4.2.1 Вносить дополнения в организацию работы «Центра». 
5. Условия расторжения договора 
5.1.С инициативой расторжения договора может выступить любая из сторон, уведомив другую сторону за 15 дней. 
5.2.Договор может быть расторгнут в случае невыполнения одной из сторон условий настоящего договора. 
6. Срок действия договора 
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ____   __________ 20____г. 
 

7. Юридические адреса сторон 
«Центр» 

400137, г. Волгоград, 
ул. 8 Воздушной Армии, д. 26а  
тел. (8-8442) 53-63-98  
__________________________ И.В. Жигульская 
М.П. 

 «Гимназия» 
________________________________________________ 

адрес, телефон 

________________________________________________ 
                                                                 директор 
М.П.          _______________________________ 
                                           подпись 



 
 
 
 
 
 

ДОГОВОР 
сотрудничества между МОУ Лицей № 9 Дзержинского района 

и ______________________________ на 20___ -20___  учебный год 
г. Волгоград          ___   __________ 20_____г. 

  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Лицей № 9 имени заслуженного учителя школы Российской 
Федерации А.Н. Неверова  Дзержинского района Волгограда», именуемое в дальнейшем «Лицей», в лице дирек-
тора Жигульской Ирины Викторовны, действующий на основании Устава (Регистрационный номер 
2113443113276 от 28.12.2011г., Лицензия  34ЛО1 №0000493 от 30.10.2013г. Положения о Центре «Здоровье» и в 
соответствии с Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации», с одной стороны и образовательное уч-
реждение __________________________________, именуемое в дальнейшем «Школа» в лице директора 
___________________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является совместная деятельность по организации и проведению физкультурных, оздо-
ровительных занятий с детьми, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе  на базе 
«Центра». 
2. Обязательства сторон 
2.1. «Центр» обязуется: 
2.1.1. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и государственными учебными програм-
мами по физической культуре для обучающихся специальных медицинских групп в объеме 102 годовых часов в 
период с 01.09.20___г. по 25.05.20___ г. (3 часа в неделю). 
2.1.2. Организовывать текущий, промежуточный, итоговый контроль обучающихся спецмедгрупп «Центра», пре-
доставлять аттестационные ведомости в конце каждой учебной четверти (семестра).  
2.1.3. Организовывать контроль количества и качества преподавания в «Центре» 
– создавать наиболее благоприятные условия для проведения занятий (группы по 10-15 обучающихся, с учетом 

возраста, по четырем нозологиям; спортивные залы оборудованы в соответствии с требованиями по нозологи-
ям); 

– обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения занятий; 
– отслеживать адекватность нагрузки по параметрам деятельности сердечнососудистой системы на учебных 

занятиях;  
– обеспечивать постоянный медицинский контроль за обучающимися (осуществляет врач «Центра» и врач Вол-

гоградского областного клинического центра восстановительной медицины и реабилитации №1). 
2.1.4. Проводить консультации родителей специалистами областного физкультурного диспансера по основным 
нозологическим группам. 
2.1.5. Предупреждать за 1 месяц об изменении оплаты за обучение в связи с инфляционными процессами. 
2.2. «Школа» обязуется: 
2.2.1. Назначить ответственного за организацию занятий в «Центре» и совместно с «Центром» определить его обя-
занности (заместителя директора). 
2.2.2. Проводить разъяснительную работу с родителями и классными руководителями о порядке и условиях орга-
низации услуг «Центра». 
2.2.3. Комплектовать списки обучающихся образовательного учреждения, отнесенных к СМГ. 
3. Права сторон 
3.1. «Центр» имеет право: 
3.1.1.Оказывать за рамками государственных учебных программ платные дополнительные образовательные услу-
ги по плаванию на условиях договора с родителями обучающихся. 
3.2.  «Школа» имеет право: 
3.2.1. Вносить дополнения в организацию работы «Центра». 
4. Условия расторжения договора 
4.1. С инициативой расторжения договора может выступить любая из сторон, уведомив другую сторону за 15 

дней. 
4.2. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения одной из сторон условий настоящего договора. 
5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ____   __________ 20____г. 
 
 

6. Юридические адреса сторон 
«Центр» 

400137, г. Волгоград, 
ул. 8 Воздушной Армии, д. 26а  
тел. (8-8442) 53-63-98  
__________________________ И.В. Жигульская 
М.П. 

 «Школа» 
________________________________________________ 

адрес, телефон 

________________________________________________ 
                                                                 директор 
М.П.          _______________________________ 



                                           подпись 

 
 
 
 
 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
лицей №9  

имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н. Неверова  
Дзержинского района г. Волгограда 

 
 
Введено в действие  приказом  
директора МОУ лицея №9 
от______________ №______ 

 
___________________Жигульская И.В. 
«______»___________________200____г. 

Утверждено на Совете МОУ лицея №9 
протокол от_______________№________ 
Председатель Совета МОУ лицея №9 
 
_________  /                                          / 
«_____»_________________200_______г. 

 
 
 
ДОГОВОР 
____  __________ № ________________ 
Волгоград 
 
 
о сотрудничестве  между МОУ лицеем №9 
 и общеобразовательными учреждениями 
 Дзержинского района 

 
 
 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №9 Дзержинского района, именуемая в 
дальнейшем «Лицей», в лице директора Жигульской Ирины Викторовны, действующий на основании Устава 
( Регистрационный № 2053477420588 от 13.09.2005г.),  Положения о Центре «Здоровье» и в соответствии со 
статьей 45 Закона РФ «Об образовании», с одной стороны и образовательное учреждение 
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Школа» в лице директора 
___________________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является совместная деятельность по организации и проведению физкультурных, 

оздоровительных занятий с детьми, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе  на базе «Центра» (Лицензия ________________________________(рег. ____________________) 

_ 

2. Обязательства сторон 
2.1. «Центр» обязуется: 
2.1.1. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и государственными учебными про-

граммами по физической культуре для обучающихся специальных медицинских групп в объеме 68 го-
довых часов в период с 01.09.200__г. по 31.05.200__ г. (2 часа в неделю). 

2.1.2. Проводить в соответствии с учебными программами «Центра» для проведения специальной коррекци-
онной работы по определенным заболеваниям, на основании договоров с родителями обучающихся о 
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 1 час в неделю (с посещением бас-
сейна и (или) тренажерного зала) с оплатой в размере ____ рублей в месяц на период ____________ 
учебного года. Предоставлять квитанции об оплате. 

2.1.3. Организовывать текущий, промежуточный, итоговый контроль обучающихся спецмедгрупп «Центра», 
предоставлять аттестационные ведомости в конце каждой учебной четверти (семестра).  

2.1.4. Организовывать контроль количества и качества преподавания в «Центре» 
– создавать наиболее благоприятные условия для проведения занятий (группы по 10-15 обучающихся, с 

учетом возраста, по четырем нозологиям; спортивные залы оборудованы в соответствии с требованиями 
по нозологиям); 

– обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения занятий; 
– отслеживать адекватность нагрузки по параметрам деятельности ССС на учебных занятиях;  



– обеспечивать постоянный медицинский контроль за обучающимися (осуществляет врач «Центра» и врач 
Волгоградского областного клинического центра восстановительной медицины и реабилитации №1). 

2.1.5. Проводить консультации родителей специалистами областного физкультурного диспансера по основ-
ным нозологическим группам. 

2.1.6. Предупреждать за 1 месяц об изменении оплаты за обучение в связи с инфляционными процессами. 
 
2.2.  «Школа» обязуется: 
2.2.1. Назначить ответственного за организацию занятий в «Центре» и совместно с «Центром» определить 

его обязанности (заместителя директора). 
2.2.2. Проводить разъяснительную работу с родителями и классными руководителями о порядке и условиях 

организации услуг «Центра». 
2.2.3. Комплектовать списки обучающихся образовательного учреждения, отнесенных к СМГ. 
 

3. Права сторон 
3.1. «Центр» имеет право: 
3.1.1. Освобождать от оплаты за предоставление услуг отдельных обучающихся на основании решения Сове-

та «Центра». 
3.2. «Школа» имеет право: 
3.2.1. Вносить дополнения в организацию работы «Центра». 
 

4. Условия расторжения договора 
4.3. С инициативой расторжения договора может выступить любая из сторон, уведомив другую сторону за 15 

дней. 
4.4. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения одной из сторон условий настоящего договора. 
 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ____   __________ 200___г. 
 

6. Юридические адреса сторон 
«Центр» 

400137, г. Волгоград, 

ул. 8 Воздушной Армии, д. 26а  

тел. (8-8442) 39-80-18  

__________________________ И.В. Жигульская 

М.П. 

 «Школа» 
__________________________________________ 

адрес 

__________________________________________ 
телефон 

__________________________________________ 
директор 

М.П.                        __________________________ 
                                                         подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


