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Договор 

о сетевой реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

г. Северодвинск «01» сентября 2021 г. 

  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (далее – МАОУДО ДЮЦ)», лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 16 октября 2019 г., № 6577, выдана министерством 

образования и науки Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Базовая 

организация», в лице директора, Агапитовой Галины Евгеньевны, действующей на 

основании Устава с одной стороны 

и_________________________________________________(ОО) , лицензия на 

осуществление образовательной деятельности от ________, № __________, выдана 

министерством образования и науки Архангельской области, именуемое в дальнейшем 

«Организация-участник», в лице директора _______________, действующей на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны» 

заключили настоящий договор (далее – Договор)о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Стороны заключают настоящий Договор о сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
1.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются Сторонами в сетевой форме в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и иными 
нормативными правовыми актами. 

1.3. Зачисление на обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе, реализуемой Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с 
действующим законодательством и утвержденным порядком приема обучающихся в 
МАОУДО ДЮЦ. 

1.4. Реализация Договора направлена на развитие сетевого взаимодействия 
образовательных организаций и повышение качества и доступности образования за 
счет интеграции и использования ресурсов организаций-партнеров. 

 
2. Предмет Договора 

2.1. Предметом настоящего Договора является реализация Стронами 

дополнительных общеразвивающих программ: __________________________________ 

(далее соответственно – сетевая форма). 
2.2. Базовая организация реализует дополнительные общеразвивающие программы 

с использованием в сетевой форме ресурсов Организации-участника. 

2.3. Дополнительная общеразвивающая программа разрабатывается и утверждается 

Базовой организацией. 

 

3. Правовой статус обучающихся 

3.1. Базовая организация реализует Общеразвивающие программы в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательстве порядке, а также в 

соответствии с Положением о порядке оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между МАОУДО ДЮЦ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 
3.2. К обучению по перечисленным в п. 2.1. настоящего Договора 

Общеразвивающим программам допускаются обучающиеся _______________________. 

3.3. В процессе сетевой реализации Общеразвивающих программ, обучаемые имеют 

статус – обучающиеся. 
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4. Права и обязанности Сторон 

4.1. В рамках сетевой формы реализации дополнительных общеразвивающих 

программ Стороны: 

4.1.1. Гарантируют доступ обучающихся, непосредственно участвующих в сетевой 

форме реализации Общеразвивающих программ, к учебно-методическим комплексам, 

электронным образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию 

Общеразвивающих программ. 

4.1.2. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися 

Общеразвивающих программ. 

4.1.3. Согласовывают порядок такого обучения с образовательным учреждением, в 

котором обучающийся получает общее образование, и с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

4.1.4. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам 

образовательных отношений. 

4.1.5. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе 

выполнения любых совместных работ, предусмотренных Договором, так и при 

использовании полученной информации. 

4.1.6. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения 

информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную 

и т.д.). 

4.2. Для реализации Общеразвивающих программ Базовая организация 

предоставляет следующие ресурсы: учебные кабинеты, зрительный зал, спортивный зал, 

выставочный зал, лекционный зал, скалодром. 

В обязанности Базовой организации в процессе сетевой реализации, указанных выше 

Общеразвивающих программ входит:  

- обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках разработанных 

Общеразвивающих программ и учебных планов, в том числе методическую поддержку 

педагогическим работникам Организации-участника; 

- предоставить Организации-участнику в качестве ресурсов: учебные помещения, 

аудитории, укомплектованные оборудованием для реализации Общеразвивающих 

программ; 

- принимать все необходимые меры для сохранения конфиденциальной информации, 

полученной в процессе осуществления сотрудничества, согласно условиям данного 

Договора; 

- проводить работу по вовлечению обучающихся в совместную деятельность, вести 

разъяснительную работу среди родителей (законных представителей), обучающихся с 

целью популяризации реализуемых Общеразвивающих программ и совместных 

мероприятий; 

- предоставлять необходимую информацию для обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов, администрации по вопросам реализации Общеразвивающих 

программ и мероприятий; 

- осуществлять сотрудничество в рамках настоящего Договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Для реализации Общеразвивающих программ Организация-участник 

предоставляет следующие ресурсы: учебные кабинеты, технические средства обучения. 

В обязанности Организации-участника в процессе сетевой реализации, указанных 

выше Общеразвивающих программ входит:  

- разработать правила и порядок обеспечения сопровождения обучающихся до места 

проведения занятий, а также назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое 

сопровождение обучающихся; 

- использовать помещения, оборудование, иное имущество Базовой организации по 

Договору, обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа, а также 

гарантировать целевое использование имущества в случае, если цели предоставления 



3 
 

имущества были указаны в дополнительном договоре о его предоставлении в пользование; 

- информировать Базовую организацию об изменении состава обучающихся в течение 

срока действия Договора. 

4.4.  Стороны совместно: 
- утверждают расписание занятий; 
- 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 программы; 

- создают обучающимся необходимые условия для освоения 
Общеразвивающих программ; 

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

- во время реализации Общеразвивающих программ несут ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся. 
 

5. Ответственность Сторон 

Стороны по настоящему Договору несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

заключается сроком до 31.05.2022 года. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и 

расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 5 

настоящего Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной 

форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с 

использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной 

почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку. 

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие 

предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой 

Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. 

Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. 

Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее 

подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 

претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в 

течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии. 

7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 

случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 настоящего 

Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. Финансовое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей 
программы 
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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. 

 

9. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
  Сторона 1: 

 

Сторона 2: 

МАОУДО ДЮЦ 

164500 г. Северодвинск,  

пр.  Труда, д. 54 

ИНН 2902014005 

  телефон/факс (8184) 53-57-82 

  E-mail: directorduc@mail.ru 
Cайт:  http://www.sevskduc.ru/ 
 

Директор МАОУДО ДЮЦ           
         

________________________ Г.Е. Агапитова  
 

ОО 

Адрес 

ИНН  
  телефон/факс (8184) 

  E-mail:  
Cайт:   

 

Директор  
 
________________________  
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