Договор
о сетевой форме реализации образовательных программ
г. Волосово

«01» октября 2018_г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр», (далее Организация №1) в лице директора Кононцевой
Елены Геннадьевны действующей на основании Устава и
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Волосовская средняя общеобразовательная
школа №2», (именуемое в дальнейшем Организация №2, далее вместе именуемые
«Стороны»), в лице директора Алламурадовой С. А., действующей на основании Устава,
в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества с целью развития дополнительного
образования воспитанников заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является сетевое взаимодействие Сторон по
совместному использованию имеющихся ресурсов для совместной реализации
дополнительной
общеразвивающей
программы
туристско-краеведческой
направленности «Школа безопасности».
1.2. Настоящий договор определяет общий порядок, условия и отношения между
Сторонами в рамка сетевого взаимодействия.
1.3. В целях реализации сетевого взаимодействия Стороны:
- совместно разрабатывают и утверждают дополнительную общеразвивающую
программу;
–совместно реализуют дополнительную общеразвивающую программу;
-содействуют друг другу в организации и проведении досуговых, массовых мероприятий;
- взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в установленном
законом порядке;
-содействуют
информационно-методическому,
консультационному
обеспечению
деятельности друг друга в рамках настоящего договора.
1.4. Взаимодействие с использованием сетевой формы регулируется частью 15 главы 2
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации».
2. Правила приема на обучение по образовательной программе
2.1. Образовательная услуга предоставляется всем обучающимся общеобразовательных
учреждений Волосовского муниципального района.
2.2. Правила приема обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе
регламентируются локальным нормативным актом Организации №1.
3. Статус обучающихся в организациях
3.1. Учащиеся, получающие образовательные услуги с использованием сетевой формы в
Организации №2 являются – обучающимися, в Организации №1 – обучающимися.
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при
реализации образовательных программ

4.1. Сетевая форма взаимодействия обеспечит возможность Сторонам достичь
поставленных целей за счет объединения и рационального использования имеющихся
ресурсов.
4.2. Организация №1 при реализации общеразвивающей программы туристскокраеведческой «Школа безопасности » использует следующие ресурсы Организации №2:
учебная группа, оборудованная столами и стульями, ТСО (ноутбук, проектор, экран),
наглядные пособия, туристическое снаряжение, дидактические материалы.
4.3. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным
требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей для
выполнения взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового
обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств,
обеспечивающих законность деятельности Стороны.
4.4. По окончанию реализации дополнительной общеразвивающей программы документов
об окончании Организация №1 не выдает.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. В ходе ведения совместной деятельности Стороны взаимно на безвозмездной основе
используют имущество друг друга. Использование имущества осуществляется с
соблюдением требований и процедур, установленных законодательством Российской
Федерации, на основании дополнительных договоров или соглашений, определяющих
порядок, пределы, условия пользования имуществом в каждом конкретном случае.
Сторона, передающая имущество в пользование партнеру по дополнительному договору
или соглашению, несет ответственность за законность такой передачи.
5.2. Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество партнера по
договору, обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, а также
гарантируют целевое использование имущества.
5.3. Стороны обязаны:
5.3.1. Ознакомить учащихся или их родителей (законных представителей) с уставом,
лицензией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности; с правами и обязанностями учащихся при реализации
дополнительной общеразвивающей программы.
5.3.2.Создать учащимся необходимые условия для освоения дополнительной
общеразвивающей программы.
5.3.3.Проявлять во время оказания услуг уважение к личности обучающегося, оберегать
его от всех форм физического и психического насилия, нести ответственность за
сохранение здоровья и безопасность обучающихся во время проведения занятий.
5.4. Стороны имеют право:
5.4.1.Получать дополнительную информацию и консультации о реализации
дополнительной общеразвивающей программы.
5.5. Организация № 2 обязуется:
5.5.1. Предоставить помещения, оборудование и иное имущество необходимое для
совместной реализации дополнительной общеразвивающей программы.
5.5.2. Обеспечивать своевременный приход несовершеннолетних обучающихся на
занятия, согласно утвержденного расписания.
5.6. Организация № 1 обязуется:
5.6.1. Организовать работу педагога ДО;
5.6.2.Обеспечить программно – методическое сопровождение деятельности педагога;
5.6.3.Контролировать выполнение дополнительной общеразвивающей программы в
соответствии с учебным планом.

6. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ
6.1. Финансирование организации сетевой формы реализации дополнительной
общеразвивающейпрограммы осуществляется за счет средств в рамках финансовохозяйственного плана Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр».
7. Срок действия договора
7.1Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Реализация дополнительной общеразвивающей программы по настоящему Договору
начинается с 01 октября 2018 г.
7.3. Срок действия Договора устанавливается на один учебный год.
8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить
об этом друг друга в 10 дневный срок.
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего
Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от
воли Сторон.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно, в виде
дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются
неотъемлемой частью договора.
9.4. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.5. Все споры и разногласия в связи с исполнением, изменением и расторжением
договора разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае, если Стороны не
придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой сторон.
10. Юридические адреса и подписи Сторон

