Д оговор о сетевой ф орм е реализации дополнительной
общ еобразовательной общ еразвиваю щ ей програм м ы
«Записки ю ного натуралиста К расноярья»
г. Красноярск

2016 г.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Красноярский краевой центр «Юннаты» на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10
февраля 2016 года серия 24JI01 № 0001778 регистрационный № 8601-л (срок
действия лицензии - бессрочно), выданной министерством образования
Красноярского края, в лице исполняющего обязанности директора Светланы
Николаевны Ловцевич, действующего на основании приказа министерства
образования Красноярского края № 414-к от 01.09.2016 г. и Устава, именуемое в
дальнейшем
«Организация
№
1»,
и
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 82», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 25 августа 2015 г. серия
24JI01 № 0001305 регистрационный № 8139-л (срок действия лицензии-бессрочно),
выданной министерством образования Красноярского края, в лице директора
Ахметзяновой Гульнары Марсовны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Организация № 2», в дальнейшем вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора является реализация в сетевой форме
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Записки
юного натуралиста Красноярья» (далее - программа) естественнонаучной
направленности, продолжительность реализации 108 часов, возраст обучающихся
9-10 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 необъемлемой
частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него.
1.3. Основным координатором реализации программы является краевое
государственное образовательное учреждение дополнительного образования
«Красноярский краевой центр «Юннаты». Местом реализации программы
определяются: 660100, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика
Киренского, 23; 660074, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика
Киренского, 19.
1.4. Участниками программы являются обучающиеся - дети в возрасте 9-10
лет,
которые
проходят
обучение
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средня*я школа № 82» (Приложение 1). Прием
на обучение по программе осуществляется на добровольной основе на основании
заявления родителей (законных представителей) на имя руководителей Сторон,
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реализующих программу в сетевой форме. На время реализации программы
участники программы являются обучающимися Организации № 1.
1.5. По окончании прохождения программы обучающимся выдается
свидетельство.
1.6. Реализация программы осуществляется с целью повышения качества
основного общего образования, достижения результатов обучающихся в рамках
ФГОС.
1.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
II.
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.
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.
2.1.7. Обеспечивают присутствие педагогических и управленческих
работников, участвующих в обеспечении реализации программы, на общих
совещаниях по вопросам реализации программы.
2.2. Организация № 1:
2.2.1. Приобретает расходные материалы необходимые для реализации
программы за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета - субсидии на
выполнение государственного задания - оказание государственных услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ.
2.2.2. Обеспечивает реализацию закрепленного за учреждением объема
программы.
2.2.3. 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.
Осуществляет
информационно-методическое
сопровождение
подготовки Организацией № 2 информационных, аналитических, отчетных
материалов.
2.2.5. Разрабатывает диагностические и контрольно-измерительные
материалы, проводит мониторинг результативности освоения программы
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2.2.6. Осуществляет мониторинг реализации программы.
2.2.6. Разрабатывает макет выдаваемого обучающимся свидетельства об
окончании программы, изготавливает его и организуют вручение документа
обучающимся.
2.3. Организация № 2:
2.3.1. Обеспечивает набор обучающихся по программе в количестве 10
'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. Размещает информацию о ходе реализации программы на сайте
своего учреждения.
2.3.5. Обеспечивает место реализации программы в соответствии со всеми
необходимыми требованиями к реализации дополнительных общеобразовательных
программ.
2.3.6. Предоставляет следующие ресурсы: кадровые, материальнотехнические, информационные.
2.3.7. Обеспечивает оплату труда педагогу дополнительного образования,
реализующего программу.
2.3.7. Готовит отчетные документы по реализации программы согласно
регламенту и формам Организации №1.
III. Права и ответственность сторон
3.1. Стороны имеют право вносить изменения в условия договора
по обоюдному согласию на протяжении всего срока действия договора.
3.1. Каждая из Сторон несет ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств, прописанных в части II настоящего
договора.
3.2. Сторона, нарушившая свои обязательства, обязуется незамедлительно
сообщить об этом другой стороне и сделать все, от нее зависящее, для устранения
нарушений в срок 7 дней и исключения их повторения.
IV. Срок действия договора

4.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его всеми
Сторонами и действует до 31.05.2017 года, либо до наступления момента
выполнения Сторонами в полном объеме взятых на себя обязательств.
V. Порядок изменения и прекращения договора
5.1. Договор может быть изменен, дополнен, расторгнут. Изменения
условий договора оформляются письменным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договору, скрепляются подписями и печатями
всех Сторон.
5.2. Договор может быть пролонгирован на следующий срок при условии
согласии всех Сторон.
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5.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон,
по решению суда, в одностороннем порядке при условии несоблюдения своих
обязательств одной из Сторон.
5.3. Сторона, выступающая инициатором расторжения договора, извещает
о своем намерении другую Сторону (Стороны) за 14 дней до даты расторжения.
VI. Заключительные (дополнительные) положения
6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным
настоящим договором, стороны должны принять все меры по их разрешению в
соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор считается исчерпанным после выполнения
Сторонами всех обязательств и урегулирования всех взаиморасчетов.
VII. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон
Организация № 1

Организация № 2

Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Красноярский краевой центр
«Юннаты»
Юридический адрес: 660100,
г. Красноярск,
ул. Академика Киренского, 23.
тел. (8-391)243-68-35,
факс (8-391)243-96-72
ИНН 2463045281 / КПП 246301001
ОГРН 1022402132610
/Г Г

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 82»
Юридический адрес: 660074,
г. Красноярск,
ул. Академика Киренского, 19
тел.: (8-391)291-27-08
факс: (8-391)246-02-82
ИНН 2463038132 / КПП 246301001
ОГРН 1032402190920
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