
ДОГОВОР
о сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих программ

р.п.Чунский «01» сентября 2021 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Центр развития творчества «Народные ремесла» р.п.Чунский, осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области серия 38 Л01 № 0002038 регистрационный номер № 7261 от 
23.12.2014 года (срок действия лицензии - бессрочно) - базовая организация, в лице директора 
Ермолаевой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, далее 
Организация 1, и
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №90» р.п.Чунский, осуществляющее образовательную 
деятельность на основании Лицензии Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области серия 38 Л01 № 0003815 регистрационный номер № 9573 от 24.11.2016 года 
(срок действия лицензии - бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации Службы 
по надзору и контролю в сфере образования Иркутской области № 1641 от 11 мая 2012 года, 
серия 38 АА №000571 (срок действия до 11.05.2024 года), далее Организация 2. в лице 
директора Потоцкой Лидии Александровны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является реализация в сетевой форме дополнительных 
общеразвивающих программ (далее -  ДОП):
-• «Палитра» - программа художественной направленности, продолжительность реализации 1 
год, объем программы 34 часа, уровень стартовый;
- «Любительское видеотворчество» - программа социально-гуманитарной направленности, 
продолжительность реализации 1 год, объем программы 68 часов, уровень стартовый.
1.2. ДОП утверждается Организацией 1 и согласовывается с Организацией 2.
1.3. Основным координатором реализации программы является Организация 1.
Местом реализации ДОП является Организация 2, находящаяся по адресу (юридический адрес): 
665514, Иркутская область, Чунский p-он, р.п.Чунский, ул.Мира, 31;
Фактический адрес: 665514, Иркутская область, Чунский p-он, р.п.Чунский, ул. Ленина, 71
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1.4. Участниками ДОП являются дети в возрасте от 10 до 13 лет. Прием осуществляется на 
добровольной основе на основании заявления или согласия родителей (законных 
представителей) ребенка на имя Организации 1. На время реализации программы её 
участники являются обучающимися Организации 1.

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Содержание и объем ДОП определяются самой программой и настоящим Договором.



2.2. Реализация программ в рамках настоящего договора осуществляется за счет объединения 
материально-технических, информационно-методических и иных ресурсов Сторон, 
направленных на оптимизацию и их максимальную эффективность использования.
При реализации программы Стороны обеспечивают соответствие образовательной деятельности 
требованиям ФГОС.
2.3. Число обучающихся по ДОП составляет 10 - 20  человек. Выписка из приказа о зачислении 
обучающихся на обучение выдаётся Организацией 1 Организации 2, на базе которой реализуется 
ДОП. Изменение состава обучающихся фиксируется в приказе Организации 1 и передаётся в 
Организацию 2.
2.4. Расписание занятий по реализации ДОП, приложением 1 к настоящему Договору.
2.5. При освоении обучающимися сетевой ДОП, текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию проводит Организация 2 в порядке, установленном сетевой ДОП и 
локальными нормативными актами образовательной организации.
Результаты промежуточной аттестации, проводимой Организацией 2, не требуют зачета в 
базовой организации (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ").
2.6. Выдача обучающимся документов об обучении по сетевой ДОП не предусмотрена. По 
требованию обучающегося или его родителя (законного представителя) может быть выдана 
справка об обучении установленного образца.
2.7. По завершению освоения в полном объеме сетевой ДОП обучающиеся отчисляются из 
Организации 1 в связи с завершением обучения.
2.8. Организация 1 вправе проверять ход и качество реализации ДОП Организацией 2, не 
нарушая ее автономию.
2.9. Организация 2 предоставляет следующие ресурсы, необходимые для реализации ДОП:

- материально - технические (научно-технические) мультимедиа установка, звуковая 
аппаратура, спортивное оборудование и инвентарь, музыкальное оборудование и т.д.;

- кадровые ресурсы (интеллектуальные) привлечение педагогов, классных руководителей;
- информационно-коммуникационные ресурсы, библиотечный фонд и т.д.

III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОП
3.1. Организация 1 осуществляет финансовое обеспечение реализации ДОП Организацией 2 в 
части оплаты труда педагогов-совместителей на основании заключённых трудовых договоров.
3.2. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели извлечения 
прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.

*
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации ДОП, предусмотренный пунктом 
1.3 настоящего Договора.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной 
деятельности Организации 1, приостановления действия или аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности Организации 1, прекращения деятельности



Организации 2, приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности Организации 2.
5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор составлен в 2 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.
5.6. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение 1.

VI. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Организация 1

Полное название:
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Центр развития творчества «Народные 
ремесла» р.п.Чунский____________________
Сокращенное название:
МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла»
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Организация 2
Полное название:
Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №90» 
р.п.Чунский________
Сокращенное название:
МОБУ «СОШ №90» р.п.Чунский

Юр. адрес: 665514, Иркутская область, р.п. 
Чунский, ул. Мира, д. 31 
Тел. 8(39567)21-7-57; 8(39567)20-8-03 
E-mail: Shkola90-chuna@rambler.ru

Директор
М.П.
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Приложение I

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 
Организации 1

эмолаева О.Н.
«01» сентября 2021 г.
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