
Договор №
О сетевой форме реализации образовательной программы

«Поверь в себя»

г. Зеленогорск « » S .9  2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
экологии, краеведения и туризма» в лице директора Плясовой Ларисы 
Владимировны, действующего на основании Устава, осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от «01» февраля 2016 
г. 24Л01 №0001745, выданной Министерством образования Красноярского 
края, именуемое в дальнейшем МБУ ДО «ЦЭКиТ», КГБОУ «Зеленогорская 
школа-интернат» в лице директора Пиго О.В., действующего на основании 
Устава, (далее Школа), в дальнейшем именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1Л. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации 
образовательной программы «Поверь в себя» для обучающихся 3,4,5 
классов.

1.2. Образовательная программа реализуется Сторонами в сетевой форме в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

1.3. Зачисление на обучение по программе «Поверь в себя», реализуемой 
Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с 
действующим законодательством и утвержденными правилами приема

. обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам.

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы программы 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 учреждений и
повышения качества образования за счет интеграции и использования 
ресурсов организаций -  партнеров;

© Разработку модулей с возможностью использования материально-
технических ресурсов организации -  партнера;

«Повышения уровня технологических компетенций и развитие
профессионального мастерства педагогов.

2. Предмет договора



2.1. МБУ ДО «ЦЭКиТ» и Школа реализуют в сетевой форме для 
обучающихся 3,4,5 классов дополнительную общеразвивающую 
программу социально-педагогической направленности «Поверь в 
себя».

3. Правовой статус обучающихся

3.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 
обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке, 
а так же в рамках регламентов и правил, установленных внутренними 
локальными актами, на обучение по ней в Школе и являющихся 
обучающимися.

3.2. В МБУ ДО «ЦЭКиТ» обучающиеся школы являются обучающимися. 
Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем оформления 
приложений к настоящему договору не позднее, чем за 5 рабочих дней 
до начала реализации образовательной программы.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Школа обязуются:

4.1.1. Создавать условия для совместного согласования с МБУ ДО 
«ЦЭКиТ» образовательной программы, а так же учебного плана;

4.1.2. Обеспечить сопровождение обучающихся до места проведения занятий 
в МБУ ДО «ЦЭКиТ», а так же назначить ответственных лиц, 
обеспечивающих такое сопровождение обучающихся;

4.1.3. Информировать МБУ ДО «ЦЭКиТ» об изменении состава 
обучающихся в течение действия договора.

4.2. МБУ ДО «ЦЭКиТ» обязуется:

4.2.1. Обеспечить разработку и реализацию программы в свободное время от 
получения основного образования и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся в КГБОУ «Зеленогорская школа- 
интернат»

4.2.2. Обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках 
реализации программы.

4.2.3. Осуществлять оформление и выдачу документов о прохождении 
обучения по программе «Поверь в себя», срок реализации программы 2 
года в количестве 144 часов.

4.3. Стороны совместно:

4.3.1. Согласовывают календарно-тематический план и содержание 
программы внутри своих учреждений на основании программы.

4.3.2. Утверждают расписание занятий.

4.3.3. Обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об 
организациях: уставами, лицензиями на осуществление образовательной



деятельности, свидетельствами о государственной аккредитации, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 
реализации образовательной программы.

4.3.4. Ведут учет прохождения обучающимися программного материала, 
посещаемость и успеваемость в журнале установленного образца.

4.3.5. Предоставляют помещения для реализации программы, 
соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям и пожарной 
безопасности.

4.3.6. Обеспечивают условия соблюдения обучающимися техники 
безопасности, норм СанПиН, пожарной безопасности при реализации 
программы.

4.3.7. Обеспечивают присутствие специалистов на общих совещаниях по 
реализации программы.

4.3.8. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности 
партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть 
установлены дополнительными соглашениями.

4.3.9. Создают обучающимся необходимые условия для освоения 
образовательной программы.

4.3.10. Проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают 
физического и психического насилия.

4.3.11. Во время реализации программы несут ответственность за жизнь 
и здоровье обучающихся.

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

5.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновения 
финансовых обязательств Сторон; обязательства имущественного характера, 
связанные с реализацией настоящего Договора, принимаются и реализуются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Стороны разрабатывают систему стимулирования труда и адресной 
социальной поддержки преподавательского состава на основе Уставов МБУ 
ДО «ЦЭКиТ» и Школы.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору 
начинается с момента заключения Договора.

6.3. Завершение действия Договора наступает после завершения 
реализации образовательной программы 31.05.2022г., исполнения Сторонами



обязательств по настоящему договору и подписания Сторонами актов о 
выполнении настоящего Договора.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.2. 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 (землетрясение, наводнение), 
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.

♦

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона,
для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в
письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие
документы.

8. Порядок изменения и прекращения Договора

8.1. Условия на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по соглашению Сторон или судебном порядке по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны 
обязуются уведомить об это друг друга в пятидневный срок.

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон 
или судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.
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8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силууУпо одному экземпляру для каждого из 
сторон.

0. Подписи Сторон

МБУ ДО «ЦЭКиТ» о& Директор Л.В.Плясова

КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат» Директор О.В. Пиго


