
Щоговор }{} б
о сетевой форме реализации дополнительных

образовательных (общеразвивающих) программ

г. Алексеевка <<01> сентября2020 r.

Муниципальное бюджетное уц)еждение дополнительного образоваrrия к,Щом

детского творчества> Алексеевского городского округа, в лице директора Копаневой
Марины Геннадьевны, действующего на основutнии Устава, осущоствJIяющее
образовательную деятельность на основztЕии лицензии от к14> марта 2019 г. NЬ 8704
серия 31Л01 NЬ 000254З, вьцанной департаментом образования Белгородской области,
именуемое в дальнейшем <<Организация ЛЬ 1> и оргtlнизация-rrартнер муниципальное
общеобразоватеJIьное rIреждение кЖуковская средняя общеобразовательная школa>)

Алексеевского городского округа, в лице директора Скrrяр Ирины Петровны
действующего на основаIIии Устава, осуществJuIющая образовательную деятеJьность на
основании лицензии от к15> февра-пя 2019 г. М 8678 серия 31Л01 Ns0002518,
вьцанной департаI\{ентом образованиrI Белгородской области, именуемtul в дальнейшем
<<Организация ЛЪ 2>>, а вместе в да.rrьнейшем именуемые <Стороньu>, закIIюIмли
настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Стороны закJIючtlют настоящий договор о сетевой форме реitпизЕlllии

дополнитеJIьньD( образовательЕьIх (общеразвивающих) програN{м туристско-
краеведческой наrrравленности.

|.2. ,Щополнительные образовательные (общеразвивающие) процраIчlмы

реализуются Сторончlпdи в сетевой форме в соответствии с Федеральным зtlконом от 29

декабря 20Т2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовtlнии в Российской Федерации), Федеральньшrли

государственными образовательными стаJIдартаI\,{и (по соответствующим направлениям
подготовки) и иньпчrи нормативными rrрtlвовыми актами.

1.3. Зачисление на обуrение по дополнительным образоватеJьным
(общеразвивающим) прогрtlплмам, ре€}лизуемой Сторонап{и в сетевой форме, производ,Iтся
в соответствии с действующим з€tконодатеJьством и угвержденным порядком приема
обуrаемьпс в Организацию }lb 1.

1.4. Стороны согласуют между собой уrебные пл€шIы, вьтлеJIяя дисциплины
(модули), прчжтики, ноlruщg-"aследовательскую работу и другие виды образовательной
деятельности обl"rаrощихся дJIя реализации их в сетевой форме.

1.5. Стороны вправе в ходе реЕrпизации Еастоящего договора дополнить
предметы, цель и задачи договора пугем подписания доIIоJIнительного соглашения к
настоящему договору.

1.6. Реа-ltизация данного договора нtшравлена на:
- рЕ}звитие сетевого взаимодействия образователъньпс организаций й

повышение качества и доступности образовч}ния за счет интеграции и использования
ресурсов оргаIIизации-партнера;

- разработку курсов и процр€lмм с возможностью использовtlния
материально-технических ресурсов организации-партнера, в том tIисле современного,
высокотехнологиЕIного оборудования;

- аrrробацию и внедрение инновационньD( образовательньIх прогрtlп{м;
гIовышение уровIIя технологических компетенций и развитие профессионального
мастерства педагогов.



2. Предмет договора
Оргшrизация J\Ъ1 реализует дополнительЕые образовательные

(общеразвивающие) програI\{мы для4-5,6-8 классов обуrения по програN{мам <Мой от.пrй
край) 144 часов, <<Академия туризмо 108 часов, кСпортивный ryризм>> 2lб часов с
использованием в сетевой форме ресурсов Оргшrизации ]ф 2. ,Щополнительные
образовательные (общеразвивающие) прогрЕtп4мы разрабатываются и уtверждtlются
Организацией Ns 1 или совместно Сторонаrчrи.

3. Правовой статус обучающихся
3.1. Стороны реализуют дополнительные образовательные (общеразвиваrощие)

програI\{мы в отношении обуrшощихся, принятьD( в установленном законодательствоМ
порядке, а также в рап{ках роглап{ентов и правил, установлеIIньD( внугреЕниМи
локальными нормативными акт€lп{и, Еа обl^rение по ней в Организацию }lЪ 1 и
явJuIющихся обу"rающимися.

з.2. в Оргшrизации Jф2 обl^rаrощиеся явJIяются
обуrающимися, Перечень обуrшощихся согласуется Сторонаlrли пугем оформления
приложений к настоящему договору не поздIIее чем за 7 рабочих дней до начЕша

реализации дополнительньD( образоватепьньD( (общеразвивающих) програNIм. Общее
количество обуrающихся по дотIолнительным образовательным (общеразвивающим)
прогрЕlп{мtlNd cocTE}BJuIeT l2-I5 человек в цруппе (Приложение JФ 1).

4. Права и обязанности сторон
4.I. ОрганизацияJ\Ъ 1 обязуется:
4.|.|. создавать условия дJIя совместной разработки (или согласовшrия) с

Оргаrrизацией Ns 2 дополнительньD( образовательньD( (общеразвивающих) прогрttмм, а
также уrебного rrлана;

4.L.2. использовать помещения, оборудование, иное имущество Организации Ns 2

по договору, обеспечивать его сохранность с yIeToM естественного изЕоса, а также
гарантировать целевое испоJIьзовЕIIIие имущества в слrIае, если цели предоставления
имущества бьши ука:tt}ны в дополнительном договоре о его предоставлении В

пользовчlние;

4.|.З. информировать Оргаrrизачию Jt2 об изменеЕии cocтElвa обуrающихся в
течеIIие срока действия договора;

4.|.4. разработать при необходимости совместно с Организацией М2 порядок
текущего конц)оJuI усповаемости, tIромежуточной и итоговой аттестации обуrаrощихся по
совместно разработанныпл (согласова:rньшr) образовательным програIчlмtlм в paN,rKax

сетевого взаимодействия;
4.2. Организация JrlЪ 2 обязуется:.

предоставить Организации Ns 1 в качестве ресурсов: уrебные помощениrI,

укомплектованные высокотехЕологиtшым оборудовшrием, расположенные по адресу
Белrгородская область, Алексеевский район, с. Жуково, ул. Щентраьная, 50 для
реatJIизации дополнительньD( образовательньD( (общеразвивающих) програI\dм на
основании расписаниJI (Приложение JtIb 2);

4.2.t. обеспечивать должньй уровеIIь качества уrебного процесса в рапdках
совместно разработалrньгl (согласованньпс) допоJIнительньD( образовательньD(
(общеразвивающих) прогрЕlI\{м и уrебньпr планов, в том IIисле методическую поддержкУ
педагогическимработника:rл ОргаrrизацииNч1;

4.2.2. осуществJIять иные действия, не противоречаIцие цеJIям закJIюченшI
настоящего договора.

4.3. Стороны совместно:



4.З.|. ра:}рабатывtlют дополнительные образовательные (общеразвивающие)
прогрЕlI\,1мы (при необходимости) ;

4.З.2. утверждtlют расписание занятий;
4.З.З. реализуют дополнительные образовательные (общеразвиватощие)

прогрttп{мы, укt}зtlнЕой в настоящем .Щоговоре;
4.з.4. обеспе.шв€lют доступ обу"lающихся к основным сведенияпл об

оргtlнизациfr(: устttвtlп,l,лицензиямнаосуществлениеобразовательной
деятельности, свидетельствЕtп{ о государственной аккредитации, другим документlм,
реглzlп,Iентирующим организацию и осущоствление образовательной деятеJьности, права и
обязанности, обуrшощихся при реt}лизации дополнительIIьD( образовательньD(
(общеразвивающих) прогрЕlп{м;

4.З.5. создают обуrающимся необход,lмые условия дJIя освоения доrrолнительньD(
образоватепьЕьIх (общеразвивающшх) прогрtlп,lм;

4.З.6. проявJuIют рФкение к лиtIности обуrающихся, не допускaют физического
и психологического насилия;

4.З.7. во время реализации дополнительньD( образовательньD( (общеразвивающшl)
прогрЕlL{м несут ответственность за жизнь и здоровье обуrающихся.

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
5.1. Закшочоние настоящего .Щоговора не влечет возникновение финансовьтх

обязательств Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией
настоящего.Щоговора, принимaются и реализуются СтороIIЕlми в порядке, устtlновленном
закоЕодательством Российской Федерации.

б. Условия и порядок осуществления образовательной деятепьности при реаJIизацпи
образовательной программы

6.1. Оргшrизащией М 1 при реЕrлизации дополнительньD( образовательньD(
(общеразвивающих) прогрЕlI\,{м используются ресурсы Организации М2, указаrrные в
пункте 4.2.1. Еастоящего договора.

При решrизации допоJIнительньD( образоватеJIьньD( (общеразвиваюrцrах) програN{м
предусмотренные пуIIктом 4.2.1. Еастоящего .Щоговора ресурсы испоJIьзуются дIя
обеспечения качества оказываемой образоватепьной услуги, соответствующего
требованиялл, установленным федеральньпrли государственными образоватеJIьными
стa}ндарт{lN{и.

7. Срок действия Щоговора
7.1. ,Щоговор вступает в сиJIу с момеЕта его подписания.
7.2. Реаsмзация допоJIнительIIьD( образовательньD( (общеразвиваrощих) програI\dм

по настоящему,Щоговору ЕатIинается с к01> сентября 2020 года.
7.3. Зазершение действия договора наступает посло завершения
реализации дополнительньD( образовательньD( (общеразвившощих) програrrлм <31>

мая202l года, исполнениJI сторонап{и обязательств по Еастоящему договору и подписания
Сторона:rли tжтов о выполнении настоящего договора.

8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения иJIи ненадлежtuцего исполнения обязатеJIьств Стороны

несут ответственность в соответствии с зtжонодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождшотся от ответственности за частитIное иJIи полное

неисполнение обязательств по .Щоговору, если такое неиспоJшение явJIяется следствием
обстоятельств непреодолимой силы. (форс-мажорIIьD( обстоятельств): стихийньпr



природньж явлеЕий (землетрясеЕия, наводнения), войн, революций, ограни.плтельньD( и
ЗапретительньD( €lктов государственньD( органов, непосредственно относящихся к
ВьшолнеЕию настоящего rЩоговора. Указанные обстоятельства должны возникнугь после
ЗtlКJIЮчения ,Щоговора, носить чрезвьгчаЙньЙ, непредвиденньш1 и непредотвратимьЙ
характер и не зависеть от воли Сторон.

8.З. О наступлении и прекращении вьппе)rкЕ}заЕньпс обстоятельств Сторона, для
котороЙ создалась невозможность испоJIнения обязательств по настоящему,Щоговору,
должна IIемедлеЕно известить другую Сторону в письменной форме, приложив
соответствующие подтверждающие докумеIIты.

8.4. В слуt{ае настуIIления форс-мажорньж обстоятельств в срок исполнеЕия
обязательств IIо Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будуг
действовать тtжие обстоятельства и их последствия.

9. Порядок измененпя и прекращения договора
9.1. УсловuIя, на которьж закJIючен настоящий ,Щоговор, моryт бьrгь изменены по

СОглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
закоЕодатеJIьством Российской Федерации.

9.2.В слуlае изменения адресов Стороны обязуются уведомить об этом друг друга
в течение 5 дней.

9.3. Настоящий ,Щоговор может бьrгь прекращен по соглztшеЕию Сторон или в
сУДебном порядке по основtlниям, предусмотренным з€жонодательством Российской
Федерации.

9.4. Настоящий договор составлеII в двух экземпJIярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпJIяру для кахдой из сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Организацпя }{b 1

Муниципальное бюджетное уtфеждение

дополнительного образования <,.Щом детского
творчества> Алексеевского городского округа

Ашlес: 309850, Белгородская обл.,
г. Алексеевка, пл.Никольская 5

огрн 1033106501317
инн з1220078т0
кIIп 312201001

М.Г. Копанева

Органшзация ЛЬ 2

Муниципа;rьное бюджетное
общеобразовательное )пц)еждение
<Жуковскм средняrI общеобразовательнаJI
школа) Алексеевского городского округа

Мрес: 309806, Белгородская
область, Алексеевский район, село
Жуково, Щентраьная улица, 50

огрн 1033106501625

И.П.Скляр

з122017961I

ь*


