
с. Казачинское "01" сентября 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы:, осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 29.02.2016 г. 
N N976, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области, именуемое в дальнейшем "Базовая организация", в лице директора 
Горбатенко Любовь Георх иевна. действующего на основании Устава, с одной стороны.

Мунициналыю“ .• :*»г : v i мое образовательное учреждение детский «Тополек», 
именуемое в дальнейшем Организация-участник", осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 24 июня 2015 г. N 8010, выданной Службой по контролю и надзору в 
;ферс образования Иркутской области в лице заведующей Антипиной Людмилы 
Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые по 

'дельности Сторона", а вместе - "Стороны", с целью совместного ведения 
п> • дельности по дополнительному образованию обучающихся Организации-участника 

вон организации, обеспечения реализации индивидуальной образовательной 
гории ребенка, улучшения финансового обеспечения дополнительного 

! ования детей, укрепления материально-технической базы Сторон заключили 
яший договор Г далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
i 1. Базовая организация реализует часть образовательной программы: 
и 1C ыше общеразвивающие программы ознакомительного уровня 

южественной направленность (далее дополнительные общеразвивающие 
-мы;  (Приложение 1) с использованием в сетевой форме ресурсов 

Э р аштде ир частника», и Базовой организации.
Д лкшнительные общеразвивающие программы разрабатываются и 

утверждаются Базовой организации.
И рамках сете но го взаимодействия Стороны: 

совместно ведут деятельность по дополнительному образованию 
.пиков Opi анн ?аиии - участника» и Базовой организации.

- содействуют друг другу в реализации согласованных планов, проектов, 
программ, включая неаудиторную часть образовательных программ для обучающихся.

предоставляют работникам условия работы по основному месту работы, 
позволяющие другой стороне договора привлекать их для ведения собственной
■ еит: ндюсти по трудовым договорам о работе по совместительству.

- взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в 
установленных законом пределах}"

содействуют информационному обеспечению деятельности, представляют 
интересы в сог ласованном порядке;

- содействуют друг другу в формировании индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся;

- содействуют трут другу в рамках выявления, поддержки и дальнейшего 
:чмч индивидуальных способностей и склонностей учащихся с выдающимися

способностями: f i .
h ' : \ i №  

i 2- Статус обучающихся.
!. ()pi анизация-участнйк U Базовая организация реализуют дополнительные

й !



сощеразвквгюшз е л-*;' j-r.v-л а п  •, 'ешш обучающихся. пршиггых в установленном 
законодательством порядке на обучение по ним в Базовую организацию.

Н Ь Bfii ; янизации обучающиеся являются учащимися, осваивающими
• | ж >„: чип- [ыгые общеразвивающие программы.

Орг типацни-участнике обучающиеся являются воспитанниками, 
осваивающими программы дошкольною образования.

I [.лечень обучающихся согласуется с Организацией-участником и Базовой 
>:п нацией путем утверждения списков не позднее чем за 5 дней до начала 

реализации дополнительных общеразвивающих программ
Общее количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам составляет -17 учащихся.
Организация-участник осуществляет зачет результатов освоения 

обучающимися реализуемых Базовой организацией дополнительных 
лсразвивающих программ в качестве результатов промежуточной аттестации по 

оответствующим направлениям внеурочной деятельности в самостоятельно 
еиановленном порядке. Зачет предоставляется на основании справки от Базовой 

организации с указанием реквизитов лицензии на осуществление образовательной 
::iгелъности. наименования программы, года обучения и результатов ее освоения 

обучающимся.
4. Обучающиеся зачисляются в Базовую организацию, в соответствии с 

правилами приёма на основании заявление о зачислении. Прием детей на обучение по 
лонг' .’отельным общера шивагощйм программам, реализуемым с использованием 
' .левой формы, происходит по договору об оказании образовательной услуги по 
: . ш <ацпи дополнительных обшеразвиваюших программ и за счёт средств Базовой 
организации. !г ;

4. Условия и порядок осуществлена я образовательной деятельности при 
реализации образовательной программы

В ходе ведения совместной деятельности Стороны взаимно используют 
в( i,pyi друга. Использование имущества осуществляется с соблюдением 

fflnii и процедур, установленных законодательством Российской Федерации, на 
ас \  ч;.и;г договоров безвозмездного пользования имуществом, определяющих 

пределы, условия пользования имуществом в каждом конкретном случае, 
кг нерешающая иму щество в пользование Учреждению, несет ответственность 
нность такой передачи, в частности, самостоятельно обеспечивает получение 

лсия учредителя на распоряжение имуществом, экспертной оценки последствий 
«вора тля обеспечения обучения, воспитания, развития, отдыха и оздоровления

■ о гей. соблюдение иных необходимых процедур. Учреждение, используя помещения. 
Л;-т,г- доиание. иное имущество Сторон, обеспечивают сохранность имущества с 

счетом естественного износа, а также гарантируют целевое использование имущества 
к с. чае если цели предоставления имущества были указаны в дополнительном 
договоре о его предоставлении в пользование.

4 2. Стороны обеспечиваю# учет режимов работы и расписания уроков при 
таиировапии для обучающихся занятий по реализации дополнительных 

общеразвипаюших программ.
4.3. Стороны обеспечиваю: взаимное содействие в вопросах кадрового 

учения деятельности Сторон но настоящему договору. Сторонами проводятся
пер-л.зворы с целью обеспечения наилучшего использования рабочего времени 
работника по основному месту работы с тем. чтобы установленный по основному 

работы режим работы позволял работнику одновременно с этим вести 
деятельность по трудовому договору по совместительству, для реализации задач 
CTOJJOH по договору. 8

4.4. базовая, организация по результатам освоения дополнительных 
газвивампшл программ п сдачи итоговой аттестация выдает обучающимся



свидетельство об окончании

5. Обязанности сторон
5. I. Базовая организация реализует часть образовательной программы 

самостоятельно. Предоставление кадровых, методических ресурсов для проведения 
занятий осуществляется за смет средств Базовой организации.

5.2. Организация-участник содействует Базовой организации в реализации 
дополнительных общеразвивающих программ, предоставляет помещения, 
оборудование для проведения занятий, в том числе в организации на своей базе 
пространства для публичного представления образовательных достижений 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. Содействие в 
-ч-здащни условий дня проведения мероприятий осуществляется Организация -  
участник на безвозмездной основе.

5.3. Организация-участник содействует Базовой организации в ведении 
образовательной деятельности по дополнительному образованию детей, оказывает 
материально-техническую помощь на безвозмездной основе, создает специальные 
условия для обучения инвалйдов и лиц с ОВ'З.

5.4. Базовая организация обязана:
- ознакомить обучающихся со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся при реализации дополнительных общеразвивающих
программ.

- не cm о-i. ev тв .-т-г. . -л ;•.! ;км нь и здоровье обучающихся во время занятий по 
дополнительным общеразвивающим программа.

предоставлять Организации-участнику справки о результатах освоения 
обучающимся допо шительн|ых общеразвивающих программ.

Базовая организация гарантирует наличие соответствующей лицензии.
5.5. Организация- участник обязана создать обучающимся необходимые 

условия, соответствующие' санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 
безопасности для освоения Дополнительных общеразвпваюших программ. Во время

детских объединений при необходимости обучающимся будет оказана первая 
медико- сани тарная помощь;

5.6. Организация-участник и Базовая организация обязаны проявлять уважение 
1C личности обучающихся, не допускать физического и психологического насилия.

5.7. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности 
партнера по договору. Конкретные; обязанности сторон могут быть установлены 
дополнительн ими догово рам и .

5.Х. Стороны содействую программно-методическому, информационно- 
организационному консультационному . обеспечению деятельности Сторон. 
Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 
договорами. :

5.9. Стороны представляю? интересы перед третьими лицами, действуют от 
имени и по поручению Сторон в порядке и на условиях, определенных 
дополнительными договорами. 1

(у. Срок действия договора

< 1. Договор ьст лает в силу с момента его подписания.
6.2. Pe i .;i;ai ) дополнительных общеразвивающих программ по настоящему

договору начинается с 01 сентября 2022 года.
6.3. Договор заключен Сторонами на срок с 01.09.2022 г по 3 1.05.2023 г

ц у  |̂ | 11 >;i
7. Oi вёгственность сторон

1 И :\час нёисио.Ш^йя -или ненадлежащего исполнения обязательств
<>» 'jW ;



Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
пег.1топление обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием 

tмятельств непреололимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 
фнродных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных 

и запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 
сыполнению настоящего договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть 
после заключения договора. носить чрезвычайный, непредвиденный и 
непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.

v О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 
торой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору,

* мл на немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив 
соответствуют!]: подт верждающие документы.

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 
обязательств гто дог вору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
дк йствовать такие обстоятельства и их последствия.

. 1 Гг"

Н. Порядок изменения и прекращения договора
8.1 Условия, на которьг •« иочен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае изменения адресов и реквизитов Стороны обязуются уведомить об 
этом друг друга за 2 месяца. Г

8.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 
«учи.'"но г порядке но основаниям: предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4 Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
■р s iecr ю силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон

5. Настоящий до свор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
5. Реквизиты и подписи сторон

Организация участник:
.-л -с иаимегюкангс.' муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский «Тополек». : ; i
■ шческий фактический адрес: 666511 Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, с. Казани не кос. ул. Октябрьская.]
'382801001 
Dr., 2-1.1-15

‘У-.,1‘1 tiff* \

f . (  МДОУ: \  • >
, f-ад j д  Антипина

* ТопоДек * / * £ $

ОГРН: 1023802528474 
Электронный адрес: Юро1ек36(й mail.ru

'Ъгит.на
'V _ муншшпа. мое бюджетное учреждение дополнительного
мзования « Центр внешкольной работы»

ческий. фактический адрес: 666511 Иркутская область, Казачинско-Ленский 
р 1 :»н, с. Казачинское, ул. Наумова 29 А

5: 4 38280100] ОГРН: 1023802528155
L°  у^ И СК И Й D ° .  , I 4 , 1  t o -  1'2 -14  04, *4ектройпыи адрес: madam.qorbatenko20l j((/.yandex.ru

Л. Г. Горбатенко
li " • I 
v *»•



®d . j 4 ',*• J 'с »
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Приложение № I 
к договору о сетевом взаимодействии 

в рамках реализации

1. Наименование дополнительной 
пбрязова-* ельиои программы, 
реализуемой посредствам 
сетевой формы

«Радуга красок»

о Вид Дополнительная общеразвивающая программа

•лJ. Уровень образования ознакомительный
4. Направленность 

образовательной программы
художественная

5. Статус обучагощихся Сертифицированный обучающийся по 
системе ПФДО

6. Возрастная группа 5-7 лет
Наполняемость 47 детей

7. ФИО педагога Марьина Оксана Николаевна
S. Основное место работы

i f
гЗ °

МБ У ДО «Центр внешкольной работы»

9. Должность Педагог дополнительного образования
■10. Образование Средне-специальное
11. Категория Нет

12.
\\ у ; j

Условия и порядок 
осуществления образовательной 
деятельности

Срок реализации программы: 1 год 
Режим занятий-2 раз в неделю в соответствии 
с расписанием.

Продолжительность занятий: 30 минут

13. Характер и объём ресурсов 
М Б У ДО «ЦВР»

Кадровые, информационно-методические 
ресурсы
Печатные издания
Презентации, аудиозаписи -  в ассортименте 
Раздаточный материал по темам.

ноутбук.

14.
г

Ь ■'Характер и объем ресурсов
МДОУ детский сад «Рябинка!»

* • • а

t .
i

, 1

Помещения соответствующие санитарным 
нормам.
Магнитная доска с набором креплений 
информационного материала 
Технические средства обучения: 
музыкальный центр


