
Договор 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

с. Боговарово                                09.10.2020 г. 

 

Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества, на основании лицензии от 15 февраля 2017 г., N 36-17/П, выданной 

Департаментом образования и науки Костромской области, в лице директора 

Редругиной Ольги Павловны,действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем "Организация N1", и Муниципальное образовательное учреждение 

Боговаровская средняя общеобразовательная школа имени  Цымлякова Л.А. , на 

основании лицензии от 03 сентября  2012 г. N 483-12/П, выданной Департаментом 

образования и науки Костромской области, в лице директора Смолянинова Юрия 

Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

"Организация N 2", в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Организация №1 и Организация № 2 реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической 

направленности с использованием сетевой формы: 

 

 - дополнительная общеобразовательная программа изостудии «Радуга» 

 -дополнительная общеобразовательная программа «Мозаика» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Тропинка к своему Я» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Школа Аркадия Паравозова» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Лыжные гонки» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Зимний полиатлон» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Футбольная секция» 

 

Организация  N1 и Организация N2 совместно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы (часть образовательной программы). 

 

2. Статус обучающихся 

2.1. Стороны реализуют дополнительные общеобразовательные программы в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней. 

В Организации N 1 обучающиеся являются учащимися МОУ ДО Дом детского творчества 

В Организации N 2 обучающиеся являются обучающимися МОУ Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа имени Цымлякова Л.А. 

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного 

соглашения не позднее, чем за 15 дней до начала реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым с использованием сетевой формы, 

аналогичны правилам приема на обучение в Организации №1, утвержденным 

соответствующим локальным нормативным актом Организации №1. 

2.3. Стороны каждое полугодие, в соответствии с календарным учебным графиком, 

направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, 

включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых, Стороны 

осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ художественной, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической направленности. 

 



3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

3.1. Дополнительные общеобразовательные программы  реализуется Организацией N 1 за 

счет местных бюджетов (бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской федерации, местных бюджетов, средств физических и юридических 

лиц по договорам об оказании платных   образовательных услуг - нужное указать) 

3.2. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Организацией N 2 за 

счет местных бюджетов (бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических и 

юридических лиц по договорам об оказании платных   образовательных услуг - нужное 

указать) 

3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательных программ Сторонами определяются в 

дополнительных Соглашениях к настоящему Договору (настоящий пункт 

предусматривается в случае необходимости). 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.1. Организация N 1 реализует дополнительную общеобразовательную программу в 

части дисциплин (модулей) изобразительного искусства, технологии, физкультуры, 

обществознания. 

Организация N 2 реализует дополнительную общеобразовательную программу в части 

дисциплин (модулей) изобразительного искусства, технологии, физкультуры, 

обществознания. 

(Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей образовательной 

программы могут быть определены в приложении к настоящему Договору) 

4.2. Организации №2 предоставляет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Создает условия 

для охраны здоровья учащихся Организации №1, а так же безопасных условий обучения.    

4.3. При реализации части образовательной программы, предусмотренной пунктом 4.1 

настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечения 

качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными стандартами. 
 

Организация № 1 предоставляет следующие ресурсы: 

 

№ Характеристика ресурса Объем ресурса 

1. Оплата труда педагогов 

дополнительного образования 

В соответствии с трудовым договором 

2. Сопровождение конкурсного 

участия учащихся согласно 

программе 

Обеспечение конкурсного участия обучающихся 

в мероприятиях муниципального, регионального, 

Всероссийского уровня 

3 Контроль образовательного 

процесса 

Осуществление контроля за содержанием и 

качеством дополнительного образования 

4 Методическая помощь Осуществлять методическую помощь педагогам 

 

Организация № 2 предоставляет следующие ресурсы 

 

№ Характеристика ресурса Объем ресурса 

1. Помещение для занятий на 

безвозмездной основе 

Кабинет рисования, учебные классы начального 

звена  согласно расписанию, спортивный зал, 

лыжная база, многофункциональная площадка 

«Газпром», школьная библиотека 

2. Кадры Кубасова О.А., Попова Н.В.,Баев А.Е., Филатьев 

А.В.,Попова В.П. Журавлёв В.В. Молчанова И.Н. 
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3 Материальная база Библиотека, проектор, спортивный инвентарь, 

дидактический материал, методическая 

литература 

4 Безопасные условия Обеспечить безопасные условия для занятий с 

учащимися 

5 Контроль образовательного 

процесса 

Обеспечивать контроль за посещаемостью и 

результативностью дополнительного 

образования, содействие набору и сохранению 

детей в детском объединении 

 

 

 4.3.  Организация N 1 выдает обучающимся свидетельство об образовании по результатам 

освоения дополнительной общеобразовательной программы, срок реализации которой не 

менее 3-х лет, и успешно прошедшими итоговую аттестацию в форме, определенной 

Положением о формах, порядке и периодичности проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Организация  N 2  выдает обучающимся свидетельство об образовании по результатам 

освоения дополнительной общеобразовательной программы, срок реализации которой не 

менее 3-х лет, и успешно прошедшими итоговую аттестацию в форме, определенной 

Положением о формах, порядке и периодичности проведения промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1 

настоящего Договора, самостоятельно; 

5.1.2. Ознакомить обучающихся 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 

образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной 

программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся части 

образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости, в 

соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора. 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ по настоящему 

Договору начинается с текущего  года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок . 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения 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  
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