
администрация городского округа «Город Калининград»  

комитет по образованию 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда лицей № 18 

 

П Р И К А З 
 

 

от «01» сентября 2022 года                    № 215л 

г. Калининград 

 

О распределении денежных средств, полученных от оказания услуг  

в части организации и проведения занятий по предмету «Технология» в сетевой форме 

 

 

В связи с реализацией в сетевой форме образовательной программы по предмету 

«Технология» для учащихся школ г. Калининграда  с использованием материально-

технических, учебно-методических и кадровых ресурсов  МАОУ лицея №18 и на основании 

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, заключенных с МАОУ 

СОШ №7,   МАОУ СОШ №12, МАОУ СОШ №14, МАОУ лицей №17,  МАОУ СОШ №19,   

МАОУ СОШ №21, МАОУ гимназия №22, МАОУ лицей №23, ГБОУ КО КШИ «АПКМК», 

«ЧОУ  «Общеобразовательная гимназия «Альбертина», МАОУ КМЛ,  - 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. С 01 сентября  2022г. принять для расчета услуги в части организации и проведения 

занятий по предмету «Технология» в сетевой форме для школ г. Калининграда  

стоимость ученико/часа в размере 39,50 руб.  

2. Заключить договоры возмездного оказания услуг  со школами на основании договоров 

о сетевой форме реализации образовательных программ.  

3. Средства, полученные по договорам возмездного оказания услуг, распределять на 

выплату заработной платы, в том числе   на выплату педагогическому персоналу и   

штатным работникам (сотрудникам, обеспечивающим реализацию в сетевой форме 

образовательной программы по предмету «Технология»). 

4. Должностной оклад учителям по предмету «Технология» рассчитывать с учетом 

стоимости бюджетной образовательной услуги – 6,70 руб. 

5. Выплату заработной платы учителям технологии за обучение учащихся МАОУ лицея 

№18 производить за счет средств МАОУ лицея №18 из субсидии областного бюджета, 

получаемой на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания, исходя 

из количества обучающихся МАОУ лицея № 18. 

6. За счет вышеуказанных средств оплачивать по программе «Технология»: 

 должностной оклад (из расчета стоимость ученико/часа 6,70 руб., количества 

учащихся лицея и количества часов технологии); 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

 повышающий коэффициент деления на группы. 

7. Экономисту Крыжановской В.Б. ежемесячно с 01 сентября по 31 декабря 2022 г. 

производить перерасчет должностного оклада учителям технологии с учетом изменения 

количества обучающихся и количества часов по Учебному плану.  

8. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера Сафонову 

Н.А. 

 

И.о. директора                                     Л.Л. Длугалинская                                             

 
 



 

Приложение №1 

к приказу от 01.09.2022г. №215л 

 

ДОГОВОР № ________ 

об оказании услуг 

 

г. Калининград                                                                                «_____» _____________2021г.  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

лицей №18, в лице  директора И.А. Теличко, действующего на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Учреждение», и __________________________________, в лице директора 

_________________________,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Школа», в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

Предметом договора является оказание услуг в части организации и проведения 

занятий по предмету «Технология» в сетевой форме. К обучению допускаются учащиеся 

______________________   классов. 

Объём и содержание услуг, оказываемых Учреждением, определяются Техническим 

заданием (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). 

2. Обязанности сторон 

           2.1. Школа обязуется:  

 разработать с учетом расписания занятий учебный план и календарный 

учебный график занятий учащихся Школы в Учреждении по предмету «Технология» и 

представить их на рассмотрение Учреждения;  

 утвердить и согласовать с Учреждением учебный план, календарный учебный 

график, содержание занятий по предмету «Технология»;  

 сформировать группы обучающихся, своевременно предоставлять в 

Учреждение заявку со списком обучающихся. Своевременно информировать об 

изменении численности обучающихся; 

 назначить по Школе ответственного за организацию сетевой формы обучения, 

который координирует взаимодействие с Учреждением; 

 обеспечить посещаемость учащихся на занятия в соответствии с расписанием; 

 осуществлять помощь Учреждению в реализации проведения занятий по 

предмету «Технология» в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных общеобразовательных программ Школы;  

 предоставлять по требованию Учреждения необходимое для организации 

эффективной работы  учебно-методическое сопровождение и документацию;  

 засчитывать на основании  представленной ведомости (табеля оценок) оценку 

учебных достижений учащихся, полученную  входе промежуточной аттестации. 

            2.2. Учреждение обязуется:  

 совместно со Школой разработать и утвердить программу основного общего 

образования по предмету  «Технология»; 

 реализовать часть основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету  «Технология»; 

 организовать учебный процесс по учебным планам, утвержденным в 

установленном порядке; 

 оформить зачисление учащихся Школы в соответствии с представленными 

Школой списком с соблюдением принятых в Учреждении правил приема; 

 использовать для исполнения договора все необходимые материально-

технические ресурсы (учебные классы и оборудование), учебные и учебно-

методические материалы, имеющиеся в распоряжении Учреждения;  



 обеспечить Школе возможность контроля за осуществлением учебно- 

воспитательного процесса в Учреждении в согласованном порядке;  

 вести учет посещаемости и успеваемости учащихся; 

 проводить текущий и промежуточный контроль уровня подготовки 

обучающихся;  

 обеспечить при проведении занятий и иных мероприятий соблюдение 

установленных правил безопасности, санитарно-гигиенических и противопожарных 

норм и правил.  

3. Условия и порядок расчетов  

3.1. Школа выплачивает Учреждению  за счет средств  субсидии областного бюджета, 

получаемой на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания, сумму из 

расчета 39,50 руб. за ученико/час, пропорционально объему проводимых  в Учреждении 

занятий по основной образовательной программе Школы.  

3.2. Цена настоящего договора определяется в соответствии с техническим заданием 

(приложение №1 к договору) и составляет ______  (__________) руб. ____ коп. Школа 

производит оплату образовательного процесса  по предмету «Технология», реализуемому в 

сетевой форме по счету или акту об оказании услуг путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет Учреждения не позже конца месяца, в котором оказана услуга. 

3.3.  В соответствии с п. 5 ст. 78.1 БК РФ в случае уменьшения  получателю бюджетных 

средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии, в настоящий договор могут быть 

внесены изменения по соглашению сторон в части изменения размера и (или) сроков оплаты 

и (или) объема товаров, работ, услуг. 

 

4. Действие договора, разрешение споров 

4.1. Настоящий договор заключается на период с ________г. по ___________г. Все 

изменения, дополнения и приложения к договору оформляются в виде дополнительных 

соглашений и становятся после подписания неотъемлемой частью договора.  

4.2. В случае систематического неисполнения обязательств по договору одной из сторон 

другая сторона может расторгнуть договор от __________г. № _______ о сетевой форме 

реализации образовательных программ досрочно. При этом сторона, желающая расторгнуть 

договор, должна сообщить о своих намерениях другой стороне не менее чем за 7 рабочих 

дней до его расторжения в письменной форме с указанием причин.  

4.3. Стороны не будут нести ответственности за полное или частичное невыполнение 

любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием 

обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля 

Сторон, возникших после заключения Договора. При этом срок исполнения обязательств по 

Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их 

последствий. В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств при 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы Учреждение вправе расторгнуть Договор 

полностью или частично без обязанности по возмещению возможных убытков (в том числе 

расходов) Школы. 

4.4. Споры по вопросам исполнения договора разрешаются сторонами путем 

переговоров, а при необходимости – переговоров с участием представителя учредителя. В 

случае невозможности принятия согласованного решения по спору, возникающие между 

сторонами разногласия и противоречия разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

4.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой стороны.  

5. Юридические адреса,  реквизиты и подписи сторон 

Учреждение                                                                 Школа 
                                                            

 

Директор                                                                           Директор 

____________________   / И.А. Теличко /  ____________________   /_____________/              
 



 

Приложение №1 

к договору от ___________ г. № ______________ 

 

 

 

Техническое задание  

на оказание услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего 

образования в части изучения учебного предмета «Технология» 

для ________________________ 

 

 

 

Классы Количество 

учащихся  

Количество 

часов в 

неделю 

Стоимость 

ученико/ часа, 

руб. 

Количество 

недель в месяце 

Стоимость 

обучения, руб. 

   39,50 4,2  

   39,50 4,2  

   39,50 4,2  

   39,50 4,2  

   39,50 4,2  

   39,50 4,2  

   39,50 4,2  

   39,50 4,2  

   39,50 4,2  

   39,50 4,2  

   39,50 4,2  

   39,50 4,2  

   39,50 4,2  

   39,50 4,2  

ИТОГО   39,50 4,2  

 

 

 

 

 

Сумма услуги  за период с ______________по __________________ составляет: 

 

______________ (___________________________)  руб. _________коп. 

 

 

 

 

 

 

 
Директор МАОУ лицея №18                                      Директор _____________________ 

 

____________________   /И.А. Теличко/  ____________________   /__________________/              
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