
.Щоговор
о сетевой форме реализации .ЩОоп <гЕо.Iт,Аэро>

и ЩООП <<Первая доврачебная помощь>>

п. Урск 16.09.2022г.

мБоУ <<УрскаЯ СоШ), осущестВляющаrI образовательную деятельность)),

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельность от

06.05.2016г., Ns16039, выданной Госуларственной службой по надзору и

контролЮ в сфере образования Кемеровской области в лице директора Ругловой

натйь Длексеевны, действующего на основании Устава, именуема[ в

дальнейшем <Оргапизация J\b 1>, и МБоУ <Горскинская ооШ>, осуществляющ€tя

образовательную деятельность, на основании лицензии М 16525, выданной

24-.||.20:16 г. ГосударСтвенноЙ службоЙ по надзору в сфере образования

кемеровской области бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации

м 2&15, выдаЕного 13.о2.20|5 г. Государственной сrryжбой по надзору в сфере

образования Кемеровской области бессрочно, в лице директора Кузьмина Дндрея

длександровича, действующего на основании Устава, именуемая в д€lJIьнейшем

<<Организация J\b 2), в д€lльнейшем вместе именуемые <<Стороны), заключили

настоящий,Щоговор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация J\Ъ 1 и Организация Nэ 2 реализуют дооП dЕо.Iт.АЭРо> и

дооП.,П.р"* доврачебная помОщь)) С использованием сетевой формы.

дооП (ГЕо.IТ.дЭРо) и дооП <<Первая доврачебная помощъ>)

разрабатываются, утверждаются и реапизуются Сторонами совместно,

1.1. Реализация ,,щооП (ГЕо.IТ.АЭРо) и ДООП <<Первая доврачебнаЯ

помощь) в р€lпdкЕlх настоящего ,Щоговора осуществляется за счет объединения

материЕ}JIьно-технических, информационно-методических и иЕых ресурсов
СторЪн, направленных па оптимизацию и их максимальную эффективность

использования.
2. Стаryс учащихся
2.|. Стороны реапизуют дооП dЕо.Iт.АЭРо) и дооП <<Первая

доврачебная помощь) В отношении уIащихся, принятых в установленном
законодательством порядке на обlпrение по ним,

в Организации м 2 )пIастниками реапизации дооП (ГЕо.IТ.АЭРо) и

дооП <<Первая доврачебная помощь) являются учащиес я 5 - 9 кJIассов.

2.2. Переченъ уrащихся согласуется Сторонами путем заключения

дополнителъного соглашения не поздЕее чем за 7 дней до начала реапизации
образовательноЙ процр€lммы.

Общее количесТво учащИхся по дооП (ГЕо.IТ.АЭРо) и ,ЩООП <<Первая

доврачебная rrомощь) составляет по 15 человек о каждой стороны.
3. Финансовое обеспеченпе реалпзации дооП (ГЕо.IТ.АЭРО>) и .ЩООП

<<Первая доврачебная помощь>>
3.1. доОП <fЕО.IТ.ДЭРО) и ДООП <<Первая доврачебная шомощь)

реаJIизуется Сторонашrи без извлечения прибыли и в каких-либО формаХ И



\

осуществляются на взаимовыгодных нач€ul€lх. .Щеятельность ""*"r\HeKoMMe'"1TXli; 
и порядок осуществления образовательной деятельности \

при реализацип ДООП <ГЕО.IТ.АЭРО> и ДООП <<Первая доврачебная
помощь>>

4.1. Организация М 1 реализует ДООП (ГЕО.IТ.АЭРО) в объеме 10 часов в
течение 1^rебного год. организация J\b 2 реализует .ЩооП <Первая доврачебная
помощь) программу в объеме 10 часов в течение уrебного года.

4.2. Пр" реа.пизации части ДООП (ГЕО.IТ.АЭРО> и ДООП <<Первая

доврачебная помощь), предусмотреннойпунктом 4.1. настоящего,Щоговора,
Стороны используют необходимые ресурсы дJIя обеспечения качества
оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям,
установленным федеральными государственными образовательными
стандартами.

5. Обязанности Сторон
5.1 Стороны обязаны:
5.1.1. Разработать, ре€Lilизовать ДООП (ГЕО.IТ.АЭРО> и ЩООП <Первая

доврачебная помощь), указанные в пункте 4.1. настоящего ,Щоговора
самостоятельно. Программы утверждЕtются в 2 экземпляр€lх дjIя каждой из сторон.

5.1.2. Ознакомитъ родителей несовершеннолетних )чащихся со своими
уставами, с лицензиями на осуществление образователъной деятельности, со
свидетельствами о государственной аккредитации, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности }п{ащихся при ре€rлизации ДООП
(ГЕО.IТ.АЭРО) и ЩООП <<Первая доврачебная помощь).

5.1.3. Создать уIащимся необходимые условиrI для освоения ДООП
(ГЕО.IТ.АЭРО) и ЩООП <<Первая доврачебн€ш помощь>.

5.1.4. ОРГаНИЗОВать 1.T ебный процесс по 1.T ебным план€IIчI (Приложение1), в
соответствии с расписанием занятий (Приложение2), утвержденным и
согласов€лнным Сторонами.

5.1.5. Проявлять уважение к лиIIности }чащихся, не допускать физического
и психологического насилия.

5.1.б. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения
)чащимися ЩООП (ГЕО.IТ.АЭРО) и ЩООП <<Первая доврачебн€ш помощь),
вкJIюч€lющих зачетные (экзаменационные) ведомости, в соответствии с
гц/нктом 2.3. настоящего,Щоговора.

5.1.7 . Во время ре€tпизации ДООП (ГЕО.IТ.АЭРО) и ДООП <<Первая

доврачебнм помощь) нести ответственность за жизнь и здоровье )лащихся.
б. Срок дейетвия rЩоговора
6.1. .Щоговор вступает в силу с момента его подписаниrI.
6.2. Реализация ДООП (ГЕО.IТ.АЭРО> и ДООП <Первая доврачебная

помощь) по настоящему ,,Щоговору начинается с 2022 года.
6.3. .Щоговор закJIючен Сторонами на 1"rебный год.



7. Ответственность Сторон
7,1, В слrIае 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 обязателъств по .щоговору, если такое неисполнение является
СЛеДСТВИеМ ОбСТОЯТеЛЬСТВ Непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств):
стихийных природных явлений (землетрясения, наводrr.rr"";, войн, революций,ограничительных и запретителъных актов государственных органов,
непосредственно относящихся к выполнению настоящего Щоговора. Указанные
обстоятелъства должны возникнуть после заключениrI Щоговора, носить
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от
воли Сторон.

7,з, О наступлении и прекращении вышеук€ванных обстоятельств Сторона,
для которой создалlась невозможность исполнения обязательств по настоящему
ЩоговорУ, должна немедлеНно извеСтитЬ другую Сторону в письмепной форме,приложив соответствующиеr-(рлJ,\rrttиБ UUO,l,ttетствующие подтверждающие документы.
_ 7,4, В слуrае наступления форс-м€Dкорных оботоятельств срок исполнениrI

обязательств по .щоговору отодвигается сор€вмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

8. Порядок изменения п прекращенпя договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящийo'l' JUJIOItИЯ, На КОТОРЫХ ЗаКЛЮЧеН НаСТОЯЩИЙ .Щоговор, моryт быть

измененЫ пО соглашениЮ СтороН или В судебном порядке по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. В сл)п{ае изменения адресов
друг друга в 10-тидневный срок.

Стороны обязуются уведомить об этом

8,3, Настоящий .щоговор может быть прекращен по соглашению Сторон илив судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

8.4. Настоящий,Щоговор составлен в дв]д экземплярах.

муниципшlьное бюджетное общеобразовательное
Учреждение кГорскинская ocHoBHarI
общеобразовательнаrI школа)
(МБОУ кГорскинская ООШ))
БикO|з2072l2 инн42з2002206
кпп 42040l001
Ащlес: 652'792, Кемеровская обл., Гурьевский район,
с. Горскино, ул. Ревоrпоционная, 4З
Банковские рекризиты:
Финансовое управJIение админпстрации
Гурьевского муницпцального округа
(мунпципальное бюджетное
общеобразоватеJIьное учреждение <<Горскинская
основная общеобразоватeльная шкоJIа>
л/с 2039бЬ*75490)

9. Реквизпты и подппси Сторон
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Урская
средняя общеобразовательная школа) (мБоу
<Урская СОШ))
БикOlз20,72l2 инн42з20о24о7
кIIп 420401001
Адрес: 652'764, Кемеровская обл., Гурьевский
район, п.Урск, ул.Стахановскм, 36
Банковские реквизиты:
Финансовое управJIенпе адмпнпетрации
Гурьевского муницппального округа
(муниципальное бюджетное
общеобразоватепьное учреяцение <<Урская
средняя общеобразоватыlьная школа>> л/с
2039бь75590)

р/сч. 0з2З464Зз2502000390l
кор,сч '(ЕДС) 401028l0745З70000032

БАнкА

р/сч.,-. ;,,",",,,. оз2з464Зз2502000390l
_кор olt, {вщс) 40102s 10745з700000з2
ОТДЕ_ЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ// УФК
по Кемеровской области - Кузбассу
г Кемерово
тел. 8 (38463)З2-2-З5
E-mail: gorskino@rarnbler.ru
Директор ЦБОУ кГ,irрскинская ООШ)# "узьмин 

А.А.

Кемеровской области -



поиложение 1ожени

J\}

п/п Название раздела, темы
количество часов Формы

аттестации/
КОIIТРОЛЯ

Всегс Теория Практпка

1. <Современные карты, илI
Как оппсать Землю?>>

3 0,5 2,5 Презентация

розультатов
1.1 знакомство. Техника

безопасности. Вводное
занятие (<Меняя мир>)

1 0,25 0,75 Презентация

результатов

1.2 Необходимость карты в
современном мире. Сферы
применения, перспективы
использования карт.

l 0,25 0,75 Опрос

1.з Создание и публикациl
собственной карты.

l 0 1 Презентация
Dезультатов

2. глобальпое
позпцпонпроваппе "Найди
себя па земном шаре''>>.

3 l 2 Презентация
результатов

2,|
системы глобального
позиционирования.

l 0,25 0,75 Презентация
результатов

2.2 Применение спугников дJIя
позициониров€lния.

l 0,25 0,75 Презентация
результатов

2.з История фотографии.
Фотография как способ
изучениJI окружающего миDа.

1 0 l Презентация

результатов

3. Основы аэрофотосъёмки.
Применение БАС
(беспплотных авпацпопных
спстем) в аэрофотосъёмке.

2 0,25 1,75 Презентация

результатов

3.1
Устройство и применение
дрона.

1 0,25 0,75 Опрос

э.z. технические особенности
БплА.

1 0 1 Педагогическое
наблюдение

4. Пилотировапие БПЛА. 2 0,5 1,5 Презентация
Dезультатов

4.1 использование беспилотника
для съёмки местности.

l 0,25 0,75 Педагогическое
наблюдение

4.2, использоваrrие беспилотника
для съёмки местности.

1 0 l Презентация
результатов

Итого: 10 2,25 7,75

l раз
в неделю
(январь-март)

дооп
<ГЕо.IТ.АЭРо)
(10 часов)

Пятница
14.30 ч.

Тимофеенко
в.с,
892з49467з2

расписание зашIтий



2п иложение

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы <<Первая доврачебная помощь>>

ль
п/п

Назваппе раздела, темы Всего
часов

Теорпя Практика Формы
аттестации/
контроля

Раздел r. ОБЩИЕ IIРШilЦШЫ ПЕРВОЙ пОМОЩИ (1 час).

Общие принципы первой
помощи

l 1 опрос

Раздел 2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ (4 часа)

2. Травмы 1 0,25 0,75 зачет

Первая помощь при
кровотечениях

1 0,25 0,75 зачет

4. Переломы 1 0,25 0,75 зачет

5. Травматический шок (лекция) 1 1 0 Контрольный
зачет

Раздел 3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ И
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ (2 часа)

6. Ожоги. Отморожение 1 0,5 0,5 тест

]. Утопление. I 0.5 0,5 тест

Раздел 4. ПЕРВАя ПоМоЩь ПРи оТРАВЛЕниях (1 часов)

8. Отравления. Пищевые
отравления

1 1 0 тест

Раздел 5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (1 час)

9. Инфекционные заболевания
(лекция).

l 1 0 тест

Раздел б. ПЕРВАЯ ПОМОЩЪ ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (1 час)

10. Инфаркт. Инсульт. 1 0 Контрольное
тестировilние

Итого 10

расписание занrIтий

1 рuз
в неделю
(январь-
март)

ДООП <Первая доврачебн€uI
помощь)

Вторник
14.З0 ч.

Кухта Станислав
Геннадьевич
8-96I-717-95-38



Утверждаю
кая СоШ>

.Руглова

расписание занятий
по дополнительной общеобразовательнойобщеразвивающей

программе <<ГЕО.IТ.АЭРО>

:,{ý,, |gy цхg
i 
- 

laoyp(yafcOltlr_ i Ё g

};.:fu" 
"ф"{W-ffi

ль
занятия

Щата Время ФИО учптеля

1. lЗ.01 .202З г. 14-30 Тимофеенко В.С.

2. 20.01.202З т. 14-30 Тимофеенко В.С.
.l
J. 27.0I.202З г. 14_з0 Тимофеенко В.С.

4. 0З.02.202З г. 14-з0 Тимофеенко В.С.

5. 10.02.202З г. 14-30 Тимофеенко В.С.

6. 17.02.202З r. l4-з0 Тимофеенко В.С.

7. 24.02.2023 г. 14_30 Тимофеенко В.С.

8. 03.03.2023 г. 14-30 Тимофеенко В.С.

9. 10.03.202З г. 14-30 Тимофеенко В.С.

10. 17.0З.202З г. 14-30 Тимофеенко В.С.



Утверждаю
кая СоШ>
.А.Руглова

УЧЕБНО_ТЕМА
дополнительной общеобразовательной

программы <<ГЕО.IТ.АЭРО>
вающей

Jrb
пlп Название раздеJIа, темы

колпчество часов Формы
аттестации/
контDоля

Всего Теория Праrсгика

l. <<Современные карты, илIi
Как описать Землю?>>

3 0r5 215 Презентация

результатов

1.1 знакомство. Техника
безопасности. Вводное
заЕятие (<Меняя мир>)

1 0,25 0,75 Презентация

результатов

|.2 Необходимость карты в
современном мире. Сферы
применения, перспективы
использования каDт.

1 0,25 0,75 Опрос

1.3 Создание й публикаци:
собственной карты.

1 0 1 Презентация
Dезчльтатов

2. глобальное
позпцпонпроваппе "Найдп
себя па земном шаDе").

з 1 2 Презентация

результатов

2.1
системы глобаrrьного
позиционирования.

1 0,25 0,75 Презентация
результатов

2.2 Применение спугников для
позиционирования.

1 0,25 0,75 Презентация
Dезчльтатов

2.з История фотографии.
Фотография как способ
изучения окружtlющего миDа.

1 0 1 Презентация

результатов

3. Основы аэрофотосъёмкп.
ПршменешпеБАС
(беспилотпых авпацпоппых
сцстем) в аэDофотосъёмке.

2 0,25 1,75 Презентация

результатов

з.1
Устройство и применение
дрона.

1 0,25 0,]5 Опрос

з.2. технические особенности
БпJIА.

1 0 1 Педагогическое
набrподение

4. Пилотированпе БПJЬ. 2 015 1,5 Презентация
результатов

4.1 испопьзоваrrие беспилотника
для съёмки местности.

l 0,25 0,75 Педагогическое
наблюдение

4.2. использование беспилотника
для съёмки местности.

0 1 Презентация
результатов

Итого: 10 2,25 7,75



.Щиректор МБОУ gГо,
Утверждаю

кинская оош)
-,--А.А. Кузьмин

I.ЧЕБНО_ТЕМДТИЧЕСКИЙ ПЛДН
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы <<ГIервая доврачебная помощь>

м
гt/tl

IIазвание раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Формы
аттестации/
коптроля

Раздел 1. оБIциЕ принIЦШIы пЕрвоЙ ПОМоЩи (1 час).

1 Общие принципы первой
помощи

l 1 опрос

Раздел 2. ПЕРВДЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ (4 часа)

2. Травмы 1 0,25 0,75 зачет

Первая помощь при
кровотечениях

1 0,25 0,75 зачет

4. Переломы l 0,25 0,75 зачет

5. Травматический шок (лекция) 1 0 Контрольный
зачет

раздел 3. пЕрвдя помощь при тЕрмичЕских порАжЕниях и
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ (2 часа)

6. Ожоги, Отморожение l 0,5 0,5 тест

7. Утопление. 1 0,5 0,5 тест

Раздел 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ (1 часов)

8. Отравления. Пищевые
отравления

1 1 0 тест

Раздел 5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЪ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗДБОЛЕВАНИЯХ (1 час)

9. Инфекционные заболевания
(лекция).

l 1 0 тест

Раздел 6. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВНЕЗДПНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (1 час)

10. Инфаркт. Инсульт. 1 1 0 Контрольное
тестирование

Итого 10 6,75 ??ý



Утверждаю
ская ооШ>

Кузьмин

расписание занятий
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программе <<Первая доврачебная помощь>

м
занятия

Щата Время ФИО учителя

1. 17.01 .202З r. 14_30 Кухта С.Г.

2. 24.0|.202З г. 14_30 Кухта С.Г.
-|J. 31.01 .202З r. 14-з0 Кухта С.Г.

4. 07.02.2023 г. 14-з0 Кухта С.Г.

5. |4.02.2023 r. 14-30 Кухта С.Г.

6. 2|.02.202З t. 14_30 Кухта С.Г.

7. 28.02.202З г. 14_30 Кухта С.Г.

8. 07.0З.202З r. 14-30 Кухта С.Г.

9. |4.0З.202З г. 14-30 Кухта С.Г.

10. 2|.03.2023 r. l4-30 Кухта С.Г.


