Договор о сетевой форме реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы
«Азимут»
г. Ясногорск
от 01.09.2017 г.
Настоящий договор составлен между муниципальным образовательным учреждением
дополнительного образования «Дом детского творчества» Ясногорского района Тульской
области на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 30
октября 2015 г. серия 71J102 №0000047 регистрационный №0133/02827 (срок действия
лицензии - бессрочно), выданной министерством образования Тульской области, в лице
директора Воронковой Натальи Ивановны, действующего на основании приказа комитета по
образованию администрации Ясногорского района Тульской области от 30.08.1996г.№135-Б
и Устава,
именуемое
в дальнейшем
«Организация
№1»
и
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «средняя общеобразовательная школа №3 им. С.В.
Ишеева» г. Ясногорска Тульской области», осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10.04.2014 г.
71Л01 №0001053 регистрационный №0133/01840, выданной министерством образования
Тульской области, в лице директора Беломытцевой Ирины Анатольевны, действующего на
основании распоряжения администрации муниципального образования Ясногорский район
№391-р от 31.07.2014 г. и Устава, именуемое в дальнейшем «Организация №2», в
дальнейшем
вместе именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящий Договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.
Предметом договора является реализация в сетевой форме дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Азимут» (далее - программа)
туристско-краеведческая направленность, продолжительность реализации 216 часов,
возраст обучающихся 10-15 лет.
1.2.
Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений
сторон. В процессе реализации программы в сетевой форме и в рамках настоящего
договора Стороны могут дополнительно заключить договоры и соглашения,
предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие
дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего
договора и должны содержать ссылку на него.
1.3.
Основным
координатором реализации программы является
муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»
Ясногорского района Тульской области. Местом реализации программы определяется:
301030, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д.7.
1.4.
Участниками программы являются обучающиеся - дети в возрасте 10-15 лет, которые
проходят обучение в муниципальном общеобразовательном учреждении «средняя
общеобразовательная школа №3 им. С. В. Ишеева»» г. Ясногорска Тульской области».
Прием на обучение по программе осуществляется на добровольной основе на основании
заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя, реализующего
программу в сетевой форме. На время реализации программы участники программы
являются обучающимися Организации №1.
1.5.
Реализация программы осуществляется с целью повышения качества основного
общего образования, достижения результатов обучающихся в рамках ФГОС.
2. Условия
и
порядок
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение обязанностей между организациями.
2.1.Стороны совместно:
2.1.1.Согласовывают учебно-тематический план программы и содержание курсов,
модулей, проектов (другое) внутри своих учреждений (организаций) на основании
программы.
2.1.2. Обеспечивают необходимые для реализации программы в полном объеме
педагогические, информационно-методические, материально-технические ресурсы.
2.1.3. Обеспечивают контроль за реализацией программы.
2.1.4. Обеспечивают повышение квалификации работников, реализующих программу.
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2.1.5.Ведут учет прохождения обучающимися программного материала, посещаемости и
успеваемости обучающихся в журнале установленного образца.
2.1.6. Обеспечивают условия соблюдения обучающимися техники безопасности, норм
САНПиН, пожарной безопасности при реализации программы.
2.2. Организация №1:
2.2.1. Обеспечивает реализацию закрепленного за учреждением объема программы.
2.2.2. Обеспечивает оплату труда педагогу дополнительного образования, реализующего
программу.
2.2.3. Обеспечивает место реализации программы в соответствии со всеми
необходимыми требованиями к реализации дополнительных общеобразовательных
программ.
2.2.4. Разрабатывает диагностические и контрольно-измерительные материалы, проводит
мониторинг результативности освоения программы.
2.2.5. Осуществляет мониторинг реализации программы.
2.3. Организация №2:
2.3.1. Обеспечивает набор обучающихся по программе в количестве не более 15 человек.
2.3.2. Обеспечивает реализацию закрепленного за учреждением объема программы.
2.3.3. Разрабатывает диагностические и контрольно-измерительные материалы, проводит
мониторинг результативности освоения программы.
2.3.4. Обеспечивает место реализации программы в соответствии со всеми
необходимыми требованиями к реализации дополнительных общеобразовательных
программ.
2.3.5. Предоставляет следующие ресурсы: кадровые,
материально-технические,
информационные.
2.3.6. Готовит отчетные документы по реализации программы согласно регламенту и
формам Организации №1.
3.Права и ответственность сторон
3.1. Стороны имеют право вносить изменения в условия договора по обоюдному
согласию на протяжении всего срока действия договора.
3.2. Каждая из Сторон несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязательств, прописанных в части 2 настоящего договора.
4.Срок действия договора
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и
действует до окончания срока реализации программы, либо до наступления момента
выполнения Сторонами в полном объеме взятых на себя обязательств.
5. Порядок изменения и прекращения договора
5.1. Договор может быть изменен, дополнен, расторгнут. Изменения условий договора
оформляются письменным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора, скрепляются подписями и печатями всех Сторон.
5.2. Договор может быть пролонгирован на следующий срок при условии согласии всех
Сторон.
6. Юридические Адреса, реквизиты, подписи сторон
Организация №1
Организация №2
Муниципальное образовательное
Муниципальное общеобразовательное
учреждение дополнительного
учреждение «средняя общеобразовательная
образования «Дом детского творчества»
школа №3 им. С.В. Ишеева» г. Ясногорска
Тульской области
Тульской области».
Ясногорского района Тульской области
301030, г. Ясногорск, ул.
301030, г. Ясногорск, ул. Д.Щербина, д. 7

