
Договор № __5=27/=<5
о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Всеволожск «31» августа 2022г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»

(МБОУДО ДДЮТ), осуществляющее образовательную деятельность на основании

лицензии №099-16 от 22 марта 2016 года, серия 477101 №0001703, выданной Комитетом

общего и профессионального образования Ленинградской области бессрочно на

основании распоряжения от 22 марта 2016 года №862-р, именуемое в дальнейшем

«Базовая организация», в лице директора Моржинского Александра Тихоновича,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с

углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска, именуемая в

дальнейшем «Организация-партнёр», в директора Кулаевой Ирины Николаевны,

действующего на основании Устава,с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Базовая организация реализует дополнительные общеобразовательные

программы (далее - образовательные программы), указанные в Приложении к

настоящему договору, с использованием в сетевой форме ресурсов Организации-

партнёра (в основном, используя инфраструктуру). Образовательные программы

разрабатываются и утверждаются Базовой организацией, согласуются с Организацией-

партнером. Адреса осуществления образовательной деятельности Базовой организацией,

принадлежащие Организации-партнеру, указаныв Приложениик настоящему договору.

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».
Настоящий договор составлен с учетом Методических рекомендаций для субъектов

Российской Федерации по вопросам реализации основных И дополнительных

общеобразовательных программ в сетевой форме (утверждены Министерством

просвещения Российской Федерации 28 июня 2019 года № МР-81/02вн), приказа

Министерства Науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства

Просвещения Российской Федерации от 05.08.2020Гг. №882/391 «Об организации и

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации

образователях программ».
1.3. Стороны, участвующие в реализации образовательных программ в рамках

сетевого взаимодействия, гарантируют наличие соответствующих лицензий на право

осуществления образовательной деятельности.
` `

14. Настоящий договор регламентирует деятельность Сторон по развитию сети

дополнительного образования детей и взрослых на территории МО «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской области, созданию условий для реализации

образовательных программ, развитию творческих и физических способностей детей и

взрослых.
15. Настоящий договор определяет следующие задачи Сторон по развитию

дополнительного образования детей во Всеволожском районе:
1.5.1. Стимулирование познавательной деятельности,
1.5.2. Развитие мотивации к познанию и творчеству;
1.5.3. Профилактика асоциального поведения у детей;

1.5.4. Развитие коммуникативных уменийу детей;

1.5.5. Формирование культурной, физически и психологически здоровой личности;



1.5.6. Сохранение культурно-историческихи национальных традиций;
1.5.7. Воспитание патриотизма, гражданственности и любвик Родине;
1.5.8. Развитие интереса детей к углублённому изучению дисциплин различной

направленности и профессиональных компетенций личности;
1.5.9. Снижение нагрузки на ребенка за счет индивидуализации образования;
1.5.10. Организация предпрофильной подготовки детей на базе Организации-

партнера.
2. Статус учащихся

2.1. Зачисление на образовательные программы, реализуемые Сторонами в сетевой

форме, производится в соответствии с Правилами приема, перевода и отчисления
учащихся Базовой организации.

2.2. Лица, зачисленные на образовательные программы, реализуемые Сторонамив
сетевой форме, являются учащимися Базовой организации.

2.3. Перечень учащихся согласуется Сторонами путем устного информированияне
позднеечем за 15 дней до начала реализации образовательных программ.

2.4. Сторонысогласуют реализацию образовательных программна основании своих

календарных учебных графиков.
2.5. Согласованный Сторонами порядок организации обучения по образовательным

программам регулируется расписанием занятий и утверждается каждой из Сторон
(приложение).

2.6. Образовательные программы в сетевой форме, предусмотренные п. 1.1

настоящего договора, могут быть реализованы с применением электронного обучения
либо с применением дистанционных образовательных технологий.

2.7. Аттестация и текущийконтроль успеваемости учащихся, выдача документов об

окончании курса дополнительных общеразвивающих программ, указанных в настоящем
договоре, происходит на основании локального нормативного акта Базовой организации.

3. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ

3.1. В ходе ведения совместной деятельности Стороны взаимно используют
имущество друг друга, в том числе помещения, оборудование, иное имущество партнёра,
обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, а также

гарантируют целевое использование имущества в случае, если цели предоставления
имущества были указаны в дополнительном договоре и его предоставлении в

пользование.
3.2. Использование имущества и интеллектуальной собственности осуществляетсяс

соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также с учетом
требований Управления муниципальным имуществом МО—«Всеволожский
муниципальный район»(при необходимости).

3.3. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса Организации-
партнёра в рамках реализации образовательных ‘программ определяются по
необходимости в дополнительных соглашениях к настоящему договору или в отдельных
договорах.

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
при реализации образовательных программ

4.1. Базовая организация при реализации образовательных программ использует
ресурсы Организации-партнёра, перечень, объем, сроки и периоды использования
которых могут быть определеныв отдельном договоре при необходимости.

4.2. При реализации образовательных программ ресурсы Сторон используются для
обеспечения качества оказываемых образовательных услуг, соответствующих



требованиям, установленным Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

4.3. Стороны по согласованию обеспечивают условия учащимся, осваивающим
образовательные программыв сетевой форме, предоставить квалифицированный состав
преподавателей, специалистов, соответствующие помещения для учебных занятий,
обеспечить доступ к лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам,
библиотекам и предусмотренным образовательной программой пособиям.

4.4. Стороны обеспечивают возможность использования электронного
(дистанционного) обучения.

5. Обязанности Сторон

5.1. Ознакомить учащихся (или их родителей (законных представителей) со своими
уставами, с лицензиями на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельствами о государственной аккредитации, другими—документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся при реализации образовательных программ.

5.2. «Организация-партнер»:
5.2.1. Изучает потребности детей,а также их родителей (законных представителей),

учителей и преподавателей с учетом возможностей имеющейся материально-
технической базы для выбора образовательных программ и формируют по
необходимости письменные предложения Комитету по образованию администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее — Комитет по
образованию) или напрямую Базовую организацию о закреплении на ее базе Базовой
организации, реализующей соответствующие программы;

5.2.2. Создает условия для организации занятий Базовой организацией и реализации
обеспечения образовательных программ;

5.2.3. Обеспечивает деятельность педагогических работников Базовой организации
помещениями (учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, стадион, спортивные
площадки, комнаты и т.п.) и необходимой материально-технической базой,
соответствующими установленным требованиям санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) и лицензионным
требованиям к осуществлению педагогической деятельности;

5.2.4. Разрабатывает по необходимости совместно с Базовой организацией и

представляет для сведения в Комитет по образованию перспективные планы работы,
календарные планы работы, планы работы на каникулы, графики на соответствующий
учебныйгод соревнований, конкурсов, проводимых на базе Организации-партнера;

5.2.5. Согласовывает и представляет в Комитет по образованию проведение
совместных образовательных мероприятий в соответствии с реализуемыми на базе
Организации-партнера образовательными программами Базовой организации;

5.2.6. Согласовывает представляемые Базовой организацией режимы работы
кружков, секций, клубов, студийи т.д.;

5.2.7. Назначает работников, ответственных за взаимодействие с Базовой
организацией в части:

—развития дополнительного образования детей на площадке Организации-партнера;
—контроля за выполнением плана совместной работыс Базовой организацией;
—контроля за выполнением работы техническим персоналом Базовой организации

(размещение, настройка, починка оборудования Базовой организациии т.п.).
5.2.8. Отражает и реализует в своей образовательной программе и программе

развития (ином плановом стратегическом документе) блок дополнительного образования
детей, разрабатываемый совместно с Базовой организацией;

5.2.9. (Своевременно информирует администрацию Базовой организации о
возможных изменениях в режиме своей работы и невозможности проведения



соответствующих учебных занятий (например: постановка образовательного учреждения
на текущий и капитальный ремонт; авариии т.д.);

5.2.10. Принимает по согласованию участие в совместных с Базовой организацией
мероприятиях и программах;

5.2.11. Совместно с Базовой организацией составляет и реализует разноуровневую
систему, обеспечивающую индивидуализацию образовательных путей для детей,
обучающихся по образовательным программам Базовой организации в рамках единого
социокультурного и образовательного пространства;

5.2.12. Обеспечивает компенсацию учебных часов, пропущенных обучающимися
(воспитанниками) по причине участия в соревнованиях, конкурсах и т.п., проводимых в

рамках развития дополнительного образования детей на территории Организации-
партнера, по согласованию с Базовой организацией;

5.2.13. Осуществляет совместно с работниками Базовой организации ведение
необходимой документации.

5.3. «Базовая организация»:
5.3.1. Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с потребностями

местного населенияи с учетом возможностей имеющейся материально-технической базы
Организации-партнера и реализуемых Базовой организацией образовательных программ,
в соответствии с полученной лицензией на образовательную деятельность;

5.3.2. Предоставляет педагогические кадры по своим штатным расписаниям,
посредством закрепления в их трудовом договоре места работы как места нахождения
Базовой организации, в целях организации учебно-воспитательного процесса по
образовательным программам:

—для организации дополнительного образования детей и взрослых в период
учебного года;

—на время проведения массовых культурных и оздоровительных мероприятий на
территории Организации-партнера;

—на период работылагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное время на
территории Организации-партнера.

5.3.3. Осуществляет оперативный и систематический контроль за деятельностью
своих педагогических работников;

5.3.4. Организует работу детских объединений различной направленности (кружки,
секции, клубы, студии и т.д.); ученических конференций; конкурсных программ;
интеллектуальных игр; олимпиад; спартакиад; курсов по выбору, элективных курсов;
творческих конкурсов и спортивных соревнований; совместных с Организацией-
партнером праздников и иных мероприятийна базе Организации-партнера;

5.3.5. Обеспечивает программно-методическое сопровождение деятельности
педагогических работников, закрепленных за Организацией-партнером;

5.3.6. Осуществляет методическое руководство образовательным процессом по
реализации образовательных программ, в том числе через организацию школ
педагогического мастерства; мастер-классов; семинаров; открытых занятий;
консультаций; совместных с Организацией-партнером методических объединений;

5.3.7. Разрабатывает и представляет по необходимости на утверждение в Комитет
по образованию совместно с Организацией-партнёром (при необходимости)
перспективные и календарные планы совместных мероприятий, планы совместной
работы на каникулы, графики на соответствующий учебный год соревнований,
конкурсов, проводимых совместно на базе Организации-партнера;

5.3.8. Согласовывает с Организацией-партнером и представляет в Комитет по
образованию проведение совместных образовательных мероприятий в соответствии с
реализуемыми образовательными программами;

5.3.9. Согласовывает с Организацией-партнером расписание занятий, режим работы
кружков, секций, клубов, студийи т.д., проводимыхнасвоей базе;

5.3.10. Предоставляет по необходимости ежегодно в согласованные Сторонами
сроки родителям (законным представителям) детей и Комитету по образованию сведения



об итогах участия детей в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, выставках в целях
формирования единой базыоб одаренных детях;

5.3.11. Доводит до сведения заинтересованных лиц положения о соревнованиях,
конкурсах, фестивалях, слетах, конференциях, выставках в которых участвуют дети,
обучающиеся в Организации-партнере;

5.3.12. Информирует о результатах реализации образовательных программ
родителей (законных представителей) обучающихся, Комитет по образованию,в т.ч. о

расписании занятий учебных групп; сведения о комплектовании, видах и месте занятий
учебных групп; сведения о наполняемости учебных групп; журнал учета работы учебных
групп; протоколысобраний родителей (законных представителей);

5.3.13. Совместно с Организацией-партнером разрабатывают и реализуют
индивидуальные маршруты талантливых детей, обучающихся по образовательным
программам Базовой организации;

5.3.14. Согласовывает с Организацией-партнером режим и график работыдетских
объединений, работающих на базе Организации-партнера, в рамках настоящего
договора;

5.3.15. Обеспечивает строгое выполнение режима работы своих педагогических
работникови других сотрудников, работающихна базе Организации-партнера;

5.3.16. Своевременно информирует и согласовывает с Организацией-партнером
планыи сроки всех проводимых совместных мероприятий;

5.3.17. Обеспечивает строгое выполнение своими работниками техники
безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности на
территории Организации-партнера;

5.3.18. Осуществляет совместно с работниками Организации-партнера ведение
необходимой документации;

5.3.19. Планирует, проводит, анализирует эффективность развития творческих и
физических способностей у учащихся, обучающихся на территории Организации-
партнера;

5.3.20. Обеспечивает методическое сопровождение и—консультативно-
просветительскую деятельность с педагогами, родителями (законными представителями)
учащихся по вопросам развития их творческих и физических способностей;

5.3.21. При необходимости оплачивает за счет средств МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, предусмотренных бюджетной сметойна
соответствующий финансовый год, коммунальные и иные расходы, связанные с

организацией работына базе Организации-партнера, в соответствии с пунктом3.3.
5.4. Стороны обязаны проявлять уважение к личности учащихся, не допускать

физического и психологического насилия.
5.5. Во время реализации образовательных программ Стороны обязаны нести

ответственность за жизнь и здоровье учащихся.

#6. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

6.2. Реализация образовательных программ по настоящему договору начинается с
01.09.2022 г. и прекращается 31.05.2023г.

7. Порядок изменения и прекращения договора

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

7.2. В случае изменения юридических и фактических адресов, платежных
реквизитов Стороныобязуются уведомить об этом друг друга в пятидневный срок.



7.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор является рамочным, то есть определяющим структуру и
общие правила отношения Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего договора Стороны дополнительно заключают договоры и соглашения,
предусматривающие детальные условия реализации образовательных программ в
сетевой форме, в том числе распределение обязанностей между Сторонами, характер и
объем ресурсов, используемых Сторонами.

Такие договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего
договора и должнысодержать ссылкунанего.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.

8.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Приложенияк настоящему договору

9.1. Неотъемлемой частью настоящего договора является согласованное Сторонами
расписание занятий на закрепленной базе Организации-партнера на текущий учебный
год по реализуемым образовательным программам в виде приложения.

10. Реквизитыи подписи Сторон

«Базовая организация» «Организация-партнер»
Муниципальное бюджетное образовательное|Муниципальное общеобразовательное
учреждение дополнительного образования учреждение «Средняя общеобразовательная
«Дворец детского (юношеского) творчества|школас углубленным изучением отдельных
Всеволожского района». предметов №3»г. Всеволожска.
Адрес: 188641 г. Всеволожск,ул. 1-я линия,|Адрес: 188641, Ленинградская область,
д.38, тел./факс (81370)25-129, т. 8 (81370) г. Всеволожск,ул. Победы,д.17.
29-201, |

е-та!: ади(@узеуобг.ги

11. Подписи сторон

«Базовая организация» «Организация-партнер»
Директор Директор
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