
Договор № 21 

о сетевой форме реализации дополнительных  

образовательных (общеразвивающих) программ 

 

 

             г. Алексеевка                                                                                 «01» сентября 2020 г. 

           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Алексеевского городского округа, в лице директора  Копаневой 

Марины Геннадьевны, действующего на основании Устава, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от   «14» марта  2019 г. № 8704 

серия 31Л01 № 0002543, выданной департаментом образования Белгородской области, 

именуемое в дальнейшем «Организация № 1» и организация-партнер Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская основная 

общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа, в лице директора 

Тимошенко Нины Ивановны, действующего на основании Устава, осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии от «12»     марта   2019 г.   № 8700 

серия 31Л01   №0002547, выданной департаментом образования Белгородской области, 

именуемая в дальнейшем «Организация № 2», а вместе в дальнейшем именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации 

дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ туристско-

краеведческой направленности. 

1.2. Дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы 
реализуются Сторонами в сетевой форме в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами (по соответствующим направлениям 

подготовки) и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Зачисление на обучение по дополнительным образовательным 
(общеразвивающим) программам, реализуемой Сторонами в сетевой форме, производится 

в соответствии с действующим законодательством и утвержденным порядком приема 

обучаемых в Организацию № 1. 

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины 
(модули), практики, научно-исследовательскую работу и другие виды образовательной 

деятельности обучающихся для реализации их в сетевой форме. 

1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить 

предметы, цель и задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к 

настоящему договору. 

1.6. Реализация данного договора направлена на: 
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

повышение качества и доступности образования за счет интеграции и использования 

ресурсов организации-партнера; 

- разработку курсов и программ с возможностью использования 

материально-технических ресурсов организации-партнера, в том числе современного, 

высокотехнологичного оборудования; 

- апробацию и внедрение инновационных образовательных программ; 

повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального 

мастерства педагогов. 

 

 



2. Предмет договора 

                        Организация №1 реализует дополнительные образовательные 

(общеразвивающие) программы для 1-4, 5-7, 5-9 классов обучения по программам 

«Родные истоки» в объеме 144 часа, «Родной край» в объеме 72 часа с использованием в 

сетевой форме ресурсов Организации № 2. Дополнительные образовательные 

(общеразвивающие) программы разрабатываются и утверждаются Организацией № 1 или 

совместно Сторонами. 

 

3. Правовой статус обучающихся 

3.1. Стороны реализуют дополнительные образовательные (общеразвивающие) 

программы в отношении обучающихся, принятых в установленном законодательством 

порядке, а также в рамках регламентов и правил, установленных внутренними 

локальными нормативными актами, на обучение по ней в Организацию № 1 и 

являющихся обучающимися. 

3.2. В Организации №2 обучающиеся являются  
обучающимися. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем оформления 

приложений к настоящему договору не позднее чем за 7 рабочих дней до начала 

реализации дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ. Общее 

количество обучающихся по дополнительным образовательным (общеразвивающим) 

программам составляет 12-15 человек в группе (Приложение № 1). 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Организация № 1 обязуется: 

4.1.1. создавать условия для совместной разработки (или согласования) с 
Организацией № 2 дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ, а 

также учебного плана; 

4.1.2. использовать помещения, оборудование, иное имущество Организации № 2 
по договору, обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа, а также 

гарантировать целевое использование имущества в случае, если цели предоставления 

имущества были указаны в дополнительном договоре о его предоставлении в 

пользование; 

4.1.3. информировать Организацию №2 об изменении состава обучающихся в 

течение срока действия договора; 

4.1.4. разработать при необходимости совместно с Организацией №2 порядок 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

совместно разработанным (согласованным) образовательным программам в рамках 

сетевого взаимодействия; 

4.2. Организация № 2 обязуется: 
предоставить Организации №1 в качестве ресурсов: учебные помещения, 

укомплектованные высокотехнологичным оборудованием, расположенные по адресу 

Белгородская область, Алексеевский район, с. Калитва, улица Зеленая, дом 14 для 

реализации дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ на 

основании расписания (Приложение № 2); 

4.2.1. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках 

совместно разработанных (согласованных) дополнительных образовательных 

(общеразвивающих) программ и учебных планов, в том числе методическую поддержку 

педагогическим работникам         Организации № 1; 

4.2.2. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения 
настоящего договора. 

4.3. Стороны совместно: 

4.3.1. разрабатывают дополнительные образовательные (общеразвивающие) 



программы (при необходимости); 

4.3.2. утверждают расписание занятий; 

4.3.3. реализуют дополнительные образовательные (общеразвивающие) 
программы, указанной в настоящем Договоре; 

4.3.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об 

организациях: уставам, лицензиям на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельствам о государственной аккредитации, другим документам, 

регламентирующим организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности, обучающихся при реализации дополнительных образовательных 

(общеразвивающих) программ; 

4.3.5. создают обучающимся необходимые условия для освоения дополнительных 
образовательных (общеразвивающих) программ; 

4.3.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического 
и психологического насилия; 

4.3.7. во время реализации дополнительных образовательных (общеразвивающих) 

программ несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

 

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

5.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновение финансовых 
обязательств Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией 

настоящего Договора, принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

6.1. Организацией № 1 при реализации дополнительных образовательных 

(общеразвивающих) программ используются ресурсы Организации №2, указанные в 

пункте 4.2.1. настоящего договора. 

При реализации дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ 

предусмотренные пунктом 4.2.1. настоящего Договора ресурсы используются для 

обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего 

требованиям, установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

7.2. Реализация дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ 

по настоящему Договору начинается с «01» сентября 2020 года. 

7.3. Завершение действия договора наступает после завершения 

реализации дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ «31» 

мая 2021 года, исполнения сторонами обязательств по настоящему договору и подписания 

Сторонами актов о выполнении настоящего договора. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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. 

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив 

соответствующие подтверждающие документы. 

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

9. Порядок изменения и прекращения договора 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

9.2.В случае изменения адресов Стороны обязуются уведомить об этом друг друга 

в течение 5 дней. 

9.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
10. Реквизиты и подписи Сторон 

Организация № 1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Алексеевского городского округа  

 

Адрес: 309850, Белгородская обл.,  

г. Алексеевка, пл. Никольская 5 

ОГРН 1033106501317 

ИНН 3122007810 

КПП 312201001 

 

 

 

_____________ М.Г. Копанева 
М.П. 

 

Организация № 2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Николаевская основная общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского округа  

 

Адрес: 309815, Белгородская область, 

Алексеевский район, с. Калитва, улица Зеленая, 

дом 14 

ОГРН 1033106501801 

ИНН 3122008179 

КПП 312201001 

 

 

_____________ Н.И. Тимошенко 
М.П. 
 

 

  
 

 

 

 
 

 



Приложение № 2 к договору о сетевой форме  

реализации дополнительных образовательных 

 (общеразвивающих) программ 

от «01» сентября 2020г. № 21 

Расписание занятий по дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам,  

реализуемых в сетевой форме 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Название 

детского 

объединения 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Место 

занятий 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Краеведение 

Иваненко Любовь 

Николаевна 

 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

1 
16.45-17.30 

17.40-18.25 
 

16.45-17.30 

17.40-18.25 
  

2     
16.45-17.30 

17.40-18.25 

Организация № 1 

_____________ М.Г.Копанева 

Организация № 2 

_____________ Н.И. Тимошенко 


