
ь-

ДОГОВОРNч !{
о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ

г. Горно-Алтайск к01> сентября 202|r.

Казенное обiцеобразовательное учреждение Республики Алтай

кспециальн€ш (коррекционная) общеобразовательн€ш школа-интернат для

детей с нарушением слуха) в лице директора Евсеевой дпены

константиновны, действующего на основании Устава, именуемого в

дальнейшем <<Зuкшзчuк>, с одной стороны, и МуниципаJIъное автономное

у{реждение дополнительного образования <I-{eHTp дополнительного

Ъбр*о"ч"ия города Горно-Алтайска>> в пице директора Крупиной Светпаны

Владимировны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем

кисполнаmеIUы) с другой стороны, именуемые в далънейшем ксmороньD), в

заключили настоящий договор о

1. Предмет договора
1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме ре€lлизации

uдurrr"рованной дополнительной обтт\еобразовательной общеразвивающей

программы (далее - Про.рамма) художественной направленности

<<Квилинг>>.

1.2. Программы ре€tлизуются Сторонами в сетевой форме в соответствии

с Федерал"""r* Законом от 29.12.20|2г. Ns 273-ФЗ кОб образовании

в Российской Федерациш (ст.15).

1.з. условия ипорядок осуществления образовательноЙ ДеЯТеЛЪНОСТИ, ПРаВИЛа

приема на обуra""., статус Обl"rающихся, осваивающих Программу,

реаJIизуемую с использованием сетевой формы, устанавливаются
локаJIьными актами Сторон и доIIолнительными соглашения к настоящему

договору
1.4. Зачисление на обуrение по Программе, ре€tпизуемой Сторонами в сетевой

форме, производится в соответствии с Правилами приёма Сторон.

1.5. Стороны гарантируют наличие соответствующей лицензии на право

осуществления образовательной деятелъно сти,

1.6. В ходо ведениrl совместной деятельносiи Стороны взаимно используют

имущество каждой из Сторон с соблюдением требований и процедур,

установЛенныХ законодательствоМ Российской Федерации, Стороны,

исполъзуя цомещения, оборулование, иное имущество IIартнера по

доrоuору, обеспечивают его сохранность с yt{eToM естественного износа,

а также гарантируют целевое использование имущества в спулае, если

цепи предоставления имущества были ук€ваны в дополнительном договоре

о его предоставлении в пользование.

1.7. Стороны' обеспечивают следуtощие стандарты совместного ведени,I

деятельности:



a

- добровольность;
-концентрация образовательных ресурсов в целях наиболее эффективНоГО

их использования;
_открытостъ в целях оптимztльного исполъзования образоваТеЛЬНЬIХ

ресурсов на основе договорных отношений с другими образователЬНЫМИ

)цреждениями;
- равный доступ обl^rающихся к получению образования.

1.8. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности
законодательным требованиям. Каждая сторона гарантирует нaulичие

правовых возможностей для выrrолнения взятых на себя обязательств,

предоставлениrI финансированиrI, кадрового обеспечения, н€UIичие

необходимых р€lзрешительных документов (лицензии, р€врешения
собственника имущества в слуIае предоставлениrI имущества в

пользование другой стороне) и иньж обстоятелъств, обеспечивающиХ
законность деятельности стороны.

1.9. Услуги считаются ок€tзанными по завершению обучения по Программе
и проведения мониторинга качества усвоения образовательной программы.

1.10. По окончании обучения по Программе выдается документ об обучении
(сертификат).

1 .1 1. Сотрудничество сторон выражается в осуществлении комплексной

педагогической, методиtIеской, психологической и иной rrоддержки

образовательного процесса на взаимосогласных условиях по реализации
программ с использованием образовательных технологий,

способствующих повышению качества образованиrI.

l.|2.стороны принимают на себя взаимные обязательства по безвозмездному

пользованию имуществом и помещениями для совместной орI,tlнизащии и

tIроведения уrебrrьu<, внеурочньD( заняпй и ДруглD( мероприятий в цеJUtх

реЕ}лизации творческого потенци€tла детей, пропаганды здорового образа

жизни, ре€rпизации Программ.
1.13.ОрГанизациrI и провеДение 1"rебньгХ и внеурОчныХ занжиiт, других

мероприrIтий, реаrизациrl Программ осуществJIяется в помещениrDь

принадлежащих ИсполнитеJIю, расположенных шо адресу: б49000,

Ресгryблика Длтай, г. Горно-Алтайск, ttр. Коммунистический 53\1,

и Заказчику, расшоложенньIх по адресу: 64900б, Ресгryблика Алтай, г. Горно-

Длтайск, ул. Гончарнм, 6, находящихся в технически исIIравноМ

рабочеМ состоянИи и }коМплектованньD! в соответствии с установленными
законодательством РоссIйской Федераци{r требованиями.

1.14. ПомещениrI предоставJIяются Сторонами на безвозмездной основе. График

(Д"" и время) предоставлениrI помещений, установлен В соответствиИ

с распис€lнием заIuIтий, планом цроведения мероприжиil.
1.15. Совместная деятельность осуЩествляется в соответствии с Федеральным

законом от 29.|2.2О|2г. J\b 273-ФЗ коб образовании в РоссийскоЙ

Федерации>>, нормативными правовыми актами, регулирующими
образователъную деятельность.

1.16. Настоящий договор заключен на срок с <<0t>> сентября 2019 Г. ПО КЗ1> МаЯ

2020 г.'



Z. Цели и задачп сетевого взапмодейgгвия

2.1. Щелъю "uй"*.го 
Щогов;; ыф"" о_О..печение доступности освоения

о буrающимися догtо пнит.,Iо"о общеобразоватепънътх о бщер азвивающих

проГраММразлично}направленности,.,."пlУ_|::"*образованияи
воспитани,I детей, обеспечения реаJIизации иIIдивидуапьнои

образователъной траектории ребенка,

2.2.СтороныДогоВариВаютсяосеТеВомВЗаимоДействииДлярешения

:Ъ'#}1i;:Ё'"го доступа обулающихся к полуIению образоВанИЯ, В

:"ннJ#}Жr'Жffihимся возможностей выбоРа ОбУrеНИЯ ПО

дополнит;;;;; "Ощ.ЬОр*Бu,еJIъным 
общеразвивающим процраммам;

-расширениеДосТУпаобУтаюЩихсяксоВреМенныМобразователъным
технопогиям и средствам обуrения;

_ эффективное ""rrоо".оЪurr", 
образователъных ресурсов сторон для

осуществ;;;" образоватепъной деятелъЕости, предусмотренных

соответствующей ПрограммоЙ;

-соВершенстВоВан".,u,,*","ческойДеятепъностиВчастиВъUIВленияи
прогно за ;;;*;.тей общественно сти в о бр азователъньш услугах;

- сохранности контингента обуrающихся;

-обеспеЧениер.-".чu""ф6.*""uноГоИВполноМобъемекаЧесТВа
oorron""r.-o""u.i общеобр*о"Ь,"п"нъж общеразвивающих программ'

3. Права и обязанности сторон

3.1. IIрава сторон
3.1.1 . Заказчuк 1lл4ееm право,. основнои

- передатъ ИсполнитеJIю реапизацию чачrуr

общеобразоВаТепънойпрограМмыВчасТиДопопнитепъногообразования
обуrающтмся;
- передат" йl"п данных о_бразователъного у{реждения списочный состав

обуrающихся, N9 снилс, согпасие 
' род""л,й на обработку

ПерсонапъныхДанных'согJIасногtриложению'занимаюЩихсяпо
Программам;
.влюбоеВреМяпопу{аТъинформачиюохоДеикачесТвеобуrенияпо
Програм*Ы, не вмешиваясь в деятелъность Испопнитепя;

.осУщестВJIяТъсоВМестныеПроекТыиМероприяТия'напраВпенныена
ttовышен", nu",",Ba обуrения по Программам;

-расторгнУтъДогоВорДосрочно,.ПоПричиненеисПолненияусЛоВии
настоящего договора,

3.1,2.Уr:::::::"У#:#"У*#:rrr_I.пу.тryз"rмы,утвержденныеприказом

мБУ до "цДТ ,,"*f;';о-Ао,uй,*чп и согпасованные с

:*:*ж*ЧЬ#НН*Н,u!""*?j"о*,жi:;'т",".,#нffiн;
осуществ;;;;;" 

. 
"ооподЪ"йм 

тРебОВТ"й И ПРОЦеДУРl УСТеНОВПеННЫХ

законоДаТелъстВоМ Р;;;;-;; Федерации' -nu 
осноВании

дополнителъных договоров аренды "*ущЬ","ч 
пибо безвозмездЕого



пользования имуществом, опредеJUIющих порядок, пределы, условиrI
поJIьзования имуществом в каждом конкретном слу{ае;
_ осуществJUIть совместные проекты и мероприятия, направленные на
повышение качества обrIения;
- расторгнуть настоящий договор досрочно, по причине неисполнения

условий настоящего договора;
- отменить заIuIтия по объективным rrричинам (уrебный отгý/ск,
больничный лист rrедагога), предупредив Заказчика не менее чем за один

день.

3.2.
3. 2, ] . Заказчuк обязуеmся:

Обязанности сторон

- оформить IIриказом по ОУ организацию образовательного процесса по

реапизации Программ;
- обеспечить комплектацию учебных групп для ре€tлизации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про|раммы
путем организации подачи заявок на сайт Навигатор дополнителъного
о бр азования Республики Алтай (р04. навигатор.дети) ;

- информировать обучающ ихQя ) их родителей (законных представителей)

о целях, задачах и плане работы по реаJIизации настоящего ,Щоговора;
вести р€въяснителъную
взаимодействия;

работу с целью шопуляризации данного

- проводить среди учащихся ОУ работу по вовлечению в творческие
объединения дополнительного образования рЕвличной направленности

данного у{реждения;
- организовывать и ок€вывать помощь в проведение совместных
мероприятий; предоставлять рекламные материatлы о провоДиМъж
мероприятиях;
- исполнять принrIтые на себя обязательства по настоящему ,Щоговору, а

также нести ответственность за неисполнение настоящего ,щоговора и
заключенных дJIя его реализации доIIолнитепьных договоров.

3. 2. 2. Исполнumель обжуеmся:
- разработать дополнительные общеобразовательные общеразвиваюттIие

про|раммы;
_ согласовать с Заказчиком дополнительные общеобр€вовательные
общеразвивающие программы и расписание занятий;
- обеспечить 1^rебно-методическое сопровождение про|раммы;
- организовать работу педагогов дополнительного образования ДJuI

ре€шизации данной программы за счет их тарификационной нагрузки;
_ оформить зачисление обуlаrощижся по заявкам, поступившим на
обуrение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы со стороны Заказчика на сайте Навигатор дополнитеЛЬноГО
образования Республики Алтай (р04.навигатор.дети) ;

_ проводить занятиrI по ре€tJIизации Программы согласно утверждеНноМУ

расписанию (Приложение 1);
_ предоiтавлять кадровые ресурсы, обеспечивать матери€tльно-техниЧеСКИе

условия, повышение качества образования, с применениеМ РzВЛИЧНЫХ



образовательных технологий, обеспечивающие реаJIизацию в попноМ

объеме дополнитеJIьньIх общеобрuвовательнъж программ;
_ своевременно предоставлять обуrающимся информацию о расписании
занятий, учебно-методическом обеспечении, о времени и месте проведения

занятий, информацию об изменении в расписании занятий;
_ оказать образовательные услуги в полном объеме и в количестве уrебнъгх
ч асов, соответствую щих р е €tлизуемой Пр огр аммой ;

- выполнять правила и нормы техники безопасности и противопожарной
защиты, создавать благоприятные, безопасные условия дjul жиЗни И

здоровья детей;
- соблюдать законные права и свободы обучающихся, проявJIять уважеНие
к личности школьникq оберегатъ его от всех фор* физического и
психического насилия' нести ответственность за сохранение зДороВЬя и
без опасно сть обуrаю щихся в о вр емя проведен ия занятий;
_ оформитъ прик€вом по r{реждению дополнительного образования
организацию образовательного процесса по реаJIизации Программы;
_ н€вначить по у{реждению дополнительного образования ответственноГо
за организацию
взаимодействия;

образовательного процесса в рамках сетевого

- организовать работу педагогов дополнителъного образованиf,, в цеЛях

ре€tлизации Программы, окЕtзывать методическую помощь
педагогическому коллективу в организации занятий, мероприятий;
- контролировать выполнение Программы в творческих объединениях В

соо.тветствии с разработанными уrебными rrланами;
- исполнять принrIтые на себя обязательства по настоящемУ ,ЩоговоРУ, а

также нести ответственность за неисполнение настоящего ,ЩоговоРа и
закJIюченных дJIя его реализации дополнительных договоров.

4.Ответственность сторон
4.|. Стороны несут ответственностъ за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящеIчry договору.
4.2. Мера ответственности сторон, не предусмотренн€uI настоящим договором,

применяется в соответствии с действующим законодательсТВоМ
Российской Федерации.

5.Порядок разрешения споров
5.1 . Споры и р€Lзногласия, которые ,Йry, возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут р€врешаться путем переговоров между
сторонами) а в случае их невозможности - на основе законодательства
Российской Федерации.

б.заключительное положение
6.1. Настоящий договор является рамочным, т.е. опредеJIяющим структуру,

принципы и общие правила отношений сторон.
6.2. В процессе сетевого взаимодеЙствия и в рамках настоящего ДОГОВОРа

стороны могут дополнительно закJIючать договоры и согЛаШеНИJI,

предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия



сТорон.ТакиеДопопниТеJIЬныеДогоВорыИсогЛашениясТаноВяТся
неоТъеМлемойЧастЬюнастоящеГоДогоВораиДоЛжнысоДержатЬссыпкУна

U.r. i}:Bop вступает в силу с моментi:::,_::jписани,I и действует в течение

времени, необходимого для реztJIизации Программы и действует до

полноГо"",'оп,,.,'ияобязат.п".,"СторонаминасТояЩегоДогоВора.
6.4.ПриложениемкДанноМУДогоВорУяВляюТсяДополнителъные

общеобр*оiч".п"ные общеразвивающие программы и расписание

занятий. __л л___лу. ,,о (_.гrtп.tн в слччае

6.5.!.огоВорМожетбытърасторГнУТПоинициатиВеоДнойизСторонВслУЧае
невыполнения обязател".rJ Ъйой из Сторон, о чем она допжна уведомить

ДрУГУюсТоронУнеМенеечеМЗа3месяцаДорасторженияДогоВораиJIипо

6.6. Ёlхх:;ж;r"##жътороны не ставят задач извлечения прибыли, либо

ВеДУтДеяТеЛъносТъпо,'р"uо.".''"'ДополниТелъныхфинансовыхИ
МаТериыIЬныхресУрсоВдrrгобеспеченияВеДениЯсоВМесТнойДеятепъносТи
сТороникачесТВенногоеесоВершенсТВоВанияВсТрогомсооТВеТсТВиис
нормаМиЗаконоДатепЬсТВаоВоЗМожностяхВеДенияIIриносяЩейДохоД
ДеяТельносТиИпоЛоженияМиУ{реДитеJIъныхДокУментоВ.Все
ДопопниТелъноприВлекаеМыефинансовыеИМаТериаJIЬныесреДстВа
расходуЮтся науставную деятелъность сторон' 

I допопнителъно-
6.7. Финансирование орган ""йiсетевой 

формы реализации допопнителънои

общеобр*";;;;;r"ноп общеразвивающей программы осуществпяется за

счетМУниципаJIъныхсреДсТВВраМкахфинансово.хозяйстВенноГоппаНа
МБУ ДО оЦДТ г, Горно-Алтайска>>,

6.8.НастояЩийДоГоВорсосТаВленВДВУхЭкЗеМплярах'иМеюЩихраВЕУю
юридическую сипу, по одномУ ДJuI каждой Стороны,

Юрилические адреса сторон

Заказчик: _ _ 
Исполнитель:

Казенное-общеобразоВаТепъноеФп'"ц"',аJIъноеаВТоноМное
)цреждение Респубпйки дптай }л{реждение дополнителъного

<специалън€lя (коррекч"оrr"-1 Ъбр*о"urпия <ЩеНТР ДОПОЛНИТеЛЪНОГО
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слуха) 
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