
Договор № 3 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

г. Гурьевск                                                                                              01.09.2020 г. 
 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеский центр», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 12 октября 2015 

года № ДО-1524  серия 39ЛО1   №  бланка 0000601, выданной 

Министерством образования Калининградской области, именуемое в 

дальнейшем «Базовая организация», в лице директора Кулаковой Лидии 

Валентиновны, действующей на основании Устава,  и  муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21 

«Алёнка»,  осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 30.04.2015 года № ДДО-1345, серия 39ЛО1,  № бланка 0000401, 

выданной Министерством образования Калининградской области, 

именуемое в дальнейшем «Организация – участник», в лице заведующей 

Штока Алевтины Викторовны, действующей на основании Устава, 

именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 

образовательных программ в сетевой форме: 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

художественной направленности «Первый шаг в волшебный мир искусства»; 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

художественной направленности «Волшебный мир искусства»; 

1.2. Образовательные программы утверждаются Базовой организацией.  

1.3. Образовательные программы реализуется в период с 01.09. 2020  г. по 

31.05.2021 г. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности при 

реализации Образовательной программы 

2.1. Образовательные программы реализуются Базовой организацией с 

участием Организации-участника. 

2.2. Организация – участник предоставляет следующие ресурсы, 

необходимые для реализации образовательной программы: 

- учебные помещения,  расположенные по адресу  238300,  

Калининградская область, г. Гурьевск, улица Фабричная, дом 2; 

- мебель для проведения занятий; 

2.3. Базовая организация предоставляет следующие ресурсы: 

     - методическое обеспечение образовательных программ; 

     - кадровое обеспечение образовательных программ; 



2.4. Число обучающихся по образовательным программам составляет 140-

150 человек. Поименный список обучающихся направляется Базовой 

организацией в Организацию-участник не менее чем за 5  рабочих дней до 

начала реализации образовательной программы.   

2.5. Стороны реализуют образовательные программы в отношении 

учащихся по основной образовательной программе дошкольного 

образования Организации – участника.  

2.6. В Базовой организации  обучающиеся являются учащимися. 

Принимаются на обучение в Базовую организацию в установленном 

законодательством порядке, а также в рамках регламентов и правил, 

установленных внутренними локальными нормативными актами Базовой 

организации. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем 

оформления приложений к настоящему договору не позднее,  чем за 5 

рабочих дней  до начала реализации образовательной программы.  

2.7. Организация-участник не позднее  5  рабочих дней с момента 

заключения настоящего Договора определяет лицо, ответственное за 

взаимодействие с Базовой организацией.  Об изменении указанного в 

настоящем пункте ответственного лица Организация-участник должна 

незамедлительно проинформировать Базовую организацию.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Базовая организация  обязуется: 

3.1.1. Создавать условия для совместной разработки с Организацией-

участником  дополнительных общеразвивающих программ и учебных 

планов; 

3.1.2. Создавать кадровые и методические условия для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

3.1.3. Использовать помещения, оборудование, иное имущество партнера по 

договору, обеспечивать его сохранность с учетом естественного 

износа, а также гарантировать целевое использование имущества. 

3.1.4. Информировать Организацию – участник  об изменении состава 

обучающихся в течение срока действия договора; 

3.1.5. Разработать, при необходимости,  совместно с Организацией - 

участником порядок текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

разработанным  образовательным программам.  

3.2. Организация-участник  обязуется: 

3.2.1. Оказывать содействие в организации образовательной деятельности, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

образовательной программе.  

3.3. Стороны совместно: 

3.3.1. Обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об 

организациях: уставам, лицензиям на осуществление образовательной 

деятельности,  другим документам, регламентирующим организацию 



и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся при реализации образовательной программы.  

3.3.2. Создают обучающимся необходимые условия для освоения 

образовательной программы; 

3.3.3. Проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают 

физического и психологического насилия; 

3.3.4. Во время реализации образовательной программы несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся; 

3.3.5. Стороны вправе разрабатывать общие программы и планы 

воспитательных мероприятий в отношении обучающихся. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации  

образовательной программы. 

4.1. 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. 

 

5. Срок действия договора. 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.  

5.2. Прекращение действия договора наступает после завершения 

реализации образовательной программы в текущем учебном году. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организации, приостановления 

действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Базовой организации, прекращения деятельности Организации-

участника, приостановления действия или аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Организации-участника. 

6.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 



 



 


