II. Вид, уровень, направленность образовательной программы, реализуемой с
использованием сетевой формы
2.1. Образовательная программа по учебному предмету "Технология", реализуемая в рамках
данного договора с использованием сетевой формы, составляется Сторонами совместно на
основе требований федерального государственного стандарта основного общего образования
и является частью Основной образовательной программы основного общего образования.
2.2. Образовательная программа, реализуемая в рамках данного договора, является комплексом
основных характеристик, определяющих предметно-тематическое содержание, планируемые
результаты обучения, объем, а также оценочные и учебно-методические материалы по
учебному предмету "Технология" на уровне основного общего образования.
2.3. Образовательная программа, реализуемая в рамках данного договора, направлена на:






обеспечение понимания обучающимися сущности технологий и перспектив их
развития в современном мире;
освоение обучающимися технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;
овладение средствами и формами моделирования, конструирования и навыками
изготовления продуктов труда;
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование у обучающегося информационной основы и персонального опыта,
необходимых для определения им направлений своего дальнейшего образования в
контексте построения жизненных и профессиональных планов.

III. Статус обучающихся, правила приема на обучение по образовательной программе,
реализуемой с использованием сетевой формы
3.1. Физическое лицо, осваивающее образовательную программу с использованием сетевой
формы, является учащимся Школы, в которую он был принят для получения образования
соответствующего уровня, также, в пределах реализации предусмотренной договором
образовательной программы по учебному предмету "Технология", - учащимся Лицея.
3.2. На учащихся и их родителей (законных представителей) распространяются права и
обязанности, установленные действующим законодательством и уставами Сторон.
3.3. Прием учащихся на обучение в Лицей по программам, указанным в п. 2 настоящего
договора, осуществляется без конкурсного отбора по официальной заявке Школы.
IV. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной
программе, реализуемой посредством сетевой формы
4.1. В рамках реализации предусмотренной договором программы Лицей обеспечивает
кадровые, материально-технические и учебно-программные ресурсы для организации
образовательной деятельности учащихся, предполагающей технологическую обработку и
преобразование материалов на основе следующих базовых технологий:
 технология ручной, машинной обработки древесины и древесных материалов;
 технология ручной, машинной обработки металла и искусственных материалов;






технология обработки текстильных материалов;
технологии домашнего хозяйства;
электротехника;
кулинария.

4.2. В соответствии с совместной программой, Лицей также обеспечивает образовательную
деятельность учащегося в рамках одного модуля в учебном году на основе выбора из
следующих:

5-е классы

6-е классы

7-е классы

8-е классы

1

2

Презентации,
видеомонтаж,
компьютерный дизайн

Презентации,
видеомонтаж,
компьютерный дизайн
в Inkscape

Corel Draw – основа
лазерных технологий

Фрезерные работы на
станках с ЧПУ

Основы компьютерного
черчения в CAПP
Компас 3D

Графическое
моделирование в CAПP
Компас 3D

Введение в аддитивные
3D технологии

3D прототипирование

Основы
радиоэлектроники

Основы
радиоэлектроники

Основы
радиоэлектроники

Интернет вещей

Витражный дизайн

Витражный дизайн

Черчение с элементами
технического
конструирования

Черчение с
элементами
технического
конструирования

3

4

5
Ресторанный сервис

6
Технология моды

7
Кейс-технологии

4.3. Освоение учащимся образовательной программы по учебному предмету "Технология" с
использованием сетевой формы, в том числе отдельной ее части (модуля), сопровождается
промежуточной аттестацией учащегося, проводимой в формах, зафиксированной в
соответствующем разделе вышеназванной программы.
4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным модулям или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии

уважительных причин признаются академической задолженностью, которую учащийся обязан
ликвидировать в сроки, определяемые Лицеем по согласованию со Школой.
4.5. Школа, а также родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося,
обеспечивающие получение им общего образования, обязаны создать условия для ликвидации
академической задолженности по учебному предмету "Технология" и обеспечить контроль за
своевременностью её ликвидации.
V. Обязательства Сторон, характер и объем ресурсов, используемых каждой
организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы
5.1. В рамках реализации совместной образовательной программы с использованием сетевой
формы Лицей:
5.1.1. Гарантирует доступ учащихся Школы, осваивающих учебный предмет "Технология", к
приборам, оборудованию, инструментам, учебно-наглядным пособиям, компьютерам,
информационно-телекоммуникационным сетям, аппаратно-программным и аудиовизуальным
средствам, печатным и электронным образовательным и информационным ресурсам и иным
материальным объектам, необходимым для организации образовательной деятельности;
5.1.2. Обеспечивает оптимальный уровень преподавания учебного предмета "Технология"
квалифицированными кадрами в соответствии со ст.48 Федерального Закона "Об образовании
в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и требованиями федерального
государственного образовательного стандарта;
5.1.3. Несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время их нахождения на
территории Лицея при проведении учебных занятий.
5.2. В рамках реализации образовательной программы с использованием сетевой формы на
основе данного договора, Школа:
5.2.1. Осуществляет контроль за посещением учащимися учебных занятий, проводимых на
базе Лицея;
5.2.2.Несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся, находящихся на пути следования к
месту проведения учебных занятий на базе Лицея и обратно.
5.3. Стороны обеспечивают учёт и документирование результатов освоения учащимися
программы основного общего образования по учебному предмету "Технология", в случаях
педагогической целесообразности представляют друг другу необходимую информацию об
участниках образовательных отношений при неукоснительном соблюдении условий
конфиденциальности: не допускают разглашения персональной информации, в том числе
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д..
5.4. Финансовые условия использования
Школой материально-технических, учебнометодических и
кадровых ресурсов Лицея, при согласовании с Учредителем,
конкретизируются в договорах на оказание услуг, которые заключаются ежемесячно между
Школой и Лицеем.

VI. Выдаваемые документы об образовании
6.1. С учетом согласования критериев и системы оценивания, зафиксированной в совместной
образовательной программе, Школа осуществляет признание результатов обучения, т.е.
перенос отметок, полученных учащимся при изучении учебного предмета "Технология", в
соответствующие документы об освоении части образовательной программы основного
общего образования на основе выписки из официальных документов Лицея.
VII. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу момента подписания и действует по ____
_______20_____года.
VIII. Юридические адреса, подписи и реквизиты сторон
Лицей

Школа

МАОУ лицей № 18
236022, г. Калининград,
ул. Комсомольская, д.4
ИНН 3904021779, КПП 390601001
л/счет 808011002
УФК по Калининградской обл. (КЭФиК)
р/счет 40701810827481000081
отделение Калининград г. Калининград
БИК 042748001
Директор
____________________ /И.А.Теличко/

Директор
__________________ /_______________/

