
Договор №_7
о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных

(общеразвивающих) программ

г. Дрянс(< "07" 09 2022г.

Образовательная организация Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы Советского
района» г.Брянска,

|

|

(полное наименование основной образовательной организации)
Осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от " 10 "октября 2016г.

№4247, выданной Департаментом образования и науки Брянской области,
Именуемая в дальнейшем «Базовая организация», в лице директора
Поморцевой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «ЛадьЯ»г. Брянска, осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от"11" июля 2016 г. № 4105, выданной
Департаментом образования и науки Брянской области, именуемое в
дальнейшем «Организация-участник», в лице исполняющего обязанности
директора Зубарь Марины Михайловны, действующего на основании Устава,
с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Образовательная деятельность по дополнительным

общеобразовательным—(общеразвивающим) программам—(далее —

Программы), реализуемые с использованием сетевой—формы,
осуществляется посредством взаимодействия между Сторонами в
соответствии с настоящим Договором с целью повышения качества
образования, расширения доступа обучающихся к современным
образовательным—технологиям и средствам—обучения, более
эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов,
создания условий для ранней профориентации—обучающихся,
организации работы с детьми, попавшими в трудную жизненную
ситуацию и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
= Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

№273-ФЗ от 2.12.2012 г.;

"Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной



2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

"Приказа Министерства просвещения РФ от 5.08.2020 г. №882/391 «Об
организации и осуществления образовательной деятельности при

° сетевой форме реализации образовательных программ».
2. Предмет Договора

‚Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ,
частей программ, модулей с использованием сетевой формы:
1. Программа «Ладья»- направлена на профилактику асоциального

поведения подростков и расширение понятия о жизненных
ценностях; уровень программы- базовый, социально-гуманитарной
направленности, количество часов — 72, срок реализации- 1 год.

2. Программа «Живая вода»- направлена на профилактику
асоциального поведения детей и привитие базовых ценностей;
уровень программы- базовый, социально-гуманитарной
направленности, кол- во часов — 72, срок реализации1 год

(вид, уровень и направленность Программы, характеристика части программы, модуля)

Программа(ы)утверждает(ют)ся Базовой организацией И

согласует(ют)ся с Организацией-участником.

Программа «Ладья» реализуется в период с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.

° Программа «Живая вода» реализуется в период с 01.09.2022 г. по
31.05.2023 г.

3. Осуществление образовательной деятельности
при реализации Программы

Образовательные программы реализуется Базовой организацией с
участием Организации-участника.

Обучающиеся зачисляются на обучение по Программам в Базовую
организацию в порядке, установленном законодательством РФ и в
рамках регламентов и правил, установленных

—
локальными

нормативными актами Базовой организации.
Список обучающихся направляется Базовой

—
организацией в

Организацию-участник не менее чем за 5 рабочих дней до начала
реализации Программ.

Организация-участник не позднее 3 рабочих дней с момента
заключения настоящего Договора определяет лицо, ответственное за
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взаимодействие с Базовой организацией по предоставлению ресурсов.
Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица
Организация-участник должна незамедлительно проинформировать
Базовую организацию.

4. Праваи обязанности сторон
‚Базовая организация:
‚4.1.1 создает условия для совместной разработки/согласования с
Организацией-участником Программ;

4.1.2 составляет расписание учебных занятий по Программам;

4.1.3 осуществляет набор и зачисление обучающихся по Программам;
4.1.4 организует текущий и итоговый контроль за освоением
обучающимися Программ;

4.1.5 осуществляет контроль участия  Организации-участника в
реализации Программ.

Организация-участник:
‚

4.2.1 предоставляет кадровые, методические (дидактические,
диагностические и др.) ресурсы для осуществления образовательной
деятельности по Программам;

4.2.2 оказывает методическую поддержку педагогическим работникам
Базовой организации в формах проведения консультаций, мастер-
классов, семинаров и др. мероприятий;

‚4.2.3 оказывает содействие В организации мониторинга
образовательной деятельности по Программам;
4.2.4 осуществляет иные действия, не противоречащие целям
заключения настоящего Договора.

5.Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы
5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

Заключение настоящего Договора не влечет—возникновение
финансовых обязательств Сторон.
Стороны могут привлекать для реализации Программ—иные
финансовые средства за счет внебюджетных источников, в том числе
средств физических и юридических лиц.

6.Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.

Настоящий Договор заключен на период реализации Программ,
предусмотренный пунктом 2.3 настоящего Договора.
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7.Ответственность Сторон

Сторонынесут ответственность:
я за жизнь и здоровье обучающихся во время реализации
Программ, проявляют уважение к личности обучающихся, не
допускают физического и психологического насилия;
= за реализацию Программ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажорных обстоятельств), 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.
О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств,
Сторона, для которой создалась невозможность—исполнения
обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить
другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие
нодтверждающие документы.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения
Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

Действие Договора

—
прекращается в

—
случае прекращения

осуществления образовательной деятельности Базовой организации,
приостановления действия или аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности Базовой организации,
прекращения деятельности Организации-участника, приостановления



8.4.

действия или

—
аннулирования лицензии на

—
осуществление

образовательной деятельности Организации-участника.
|

Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для
‘каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

9. Адреса, реквизитыи подписи Сторон

Базовая организация Организация-участник
Реквизиты: Реквизиты:
МБУД О «Центр внешкольной работы МБУ «Центр психолого-педагогической,
Советского района»г.Брянска медицинской и социальной помощи
Адрес:

корпус1

/

24150 г.Брянск, пр.Ленина, д.28 «ЛадьЯ»г.Брянска

торга СМ
‚

ЗМ №я \
› \\7 ‹ ^^. с \\\2/ < 7» ‚\с ее \\ }

0 < ож [3 зе \ в © > | 1 еее НаИМО (< (С) рук к \\ уе © \ Я о а Аж ы Ы(п
Й ИРе /ФИОруководителя) { ! й '`ФИО руководителя)

\ о ск / = В Л ‚

;
й \) > © | < 23с д ‚ МЕ И


