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Д О Г О В О  Р    
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве  

муниципального  образовательного учреждения  дополнительного образования 
Центр детского творчества и 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Коммунарская основная 
общеобразовательная школа» 

                   г. Приозерск                                                               «01» сентября 2020 г. 

           Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования                
детей Центр детского творчества, осуществляющее образовательную деятельность, на 
основании лицензии  от 17 октября 2016 г, N 489-16 выданной Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области, в лице директора центра  
Зайцевой О.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр» и 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Коммунарская основная 
общеобразовательная школа» в лице директора школы Собачкиной М. В., именуемое в 
дальнейшем «Школа»,  в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора: «Центр» и «Школа»  реализуют  образовательные программы: 

- Каратэ (физкультурно-спортивная направленность) 
- Шахматы - школе (физкультурно-спортивная направленность) 
- Я среди других (социально-педагогическая направленность) 

с использованием сетевой формы.  Образовательные  программы разрабатываются, 
утверждаются и реализуются Сторонами совместно. 
2. Статус  обучающихся. 
2.1. Стороны реализуют образовательные  программы  в отношении обучающихся, принятых 
в установленном законодательством порядке на обучение по ним. 

В рамках освоения дополнительных образовательных программ, перечисленных выше, 
обучающиеся групп «Школа» имеют также статус обучающихся Центра детского творчества 
и обладают всеми правами, предусмотренными Уставом Центра детского творчества.  

Общее количество обучающихся по образовательным программам составляет 60 
человек. 
Обязанности сторон. 
3.1. «Школа» обязуется: 
3.1.1.  Создать благоприятные, безопасные для жизни и здоровья детей условия   
для организации работы объединений: «каратэ», «шахматы», «я среди других» и развития 
творческих способностей и интересов детей. 
3.1.2. Предоставить помещения, соответствующие санитарно - гигиеническим нормам, 
требованиям пожарной безопасности, мебель для организации работы объединений из расчета 
одновременного посещения не менее 15 человек. 

3.1.3. Предоставить для работы объединений необходимую технику и оборудование, 
установка и размещение которого соответствуют требованиям техники безопасности и 
санитарно-гигиеническим нормам. 
3.1.4. Оплачивать расходы на коммунальные услуги, связанные с работой объединений. 
3.1.5. Сообщать администрации «Центра» обо всех случаях травматизма обучающихся во 
время занятий в объединениях.     
3.1.7. О выявлении недостатков  в работе объединений ставить в известность администрацию 
Центра детского творчества. 
3.1.8. Оказывать содействие в участии обучающихся и педагогов дополнительного 
образования в соревнованиях, выставках, конкурсах, презентациях и других массовых 
мероприятиях Центра, города, района, области. 
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3.2.Центр детского творчества обязуется: 
3.2.1.  Оплачивать педагогам дополнительного образования за работу объединений:  

- Каратэ – 4 часов 
- Шахматы - школе – 2 часа 
- Я среди других – 2 часа 

3.2.1. Предоставлять «Школе» расписание работы объединения и информировать о его 
изменениях. 
3.2.2. Обеспечивать работу объединений соответствующей методической литературой, 
подписными изданиями в пределах, выделенных на эти цели средств. 
3.2.3. Направлять обучающихся членов объединений и педагогов дополнительного 
образования для участия в соревнованиях, выставках, конкурсах и др. массовых мероприятиях 
за счет средств, предусмотренных на эти цели сметой «Центра», при наличии 
финансирования.  
3.2.4. Направлять по согласованию со «Школой» педагогов дополнительного образования на 
курсы повышения квалификации по профилю работы объединений за счет сметы расходов 
«Центра». 
3.2.5. Освободить предоставляемое помещение в случае расторжения договора любой из 
сторон. 
3.2.6.  Обеспечить квалифицированное проведение занятий. 
Организовывать награждение учащихся, педагогов добившихся определенных успехов на 
районных конкурсах, соревнованиях.  
3.2.7. Ознакомить обучающихся с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации 
образовательной программы. 
3.2.8. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной программы; 
3.2.9. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия; 
4. Имущественная ответственность сторон  
4.1. При расторжении договора «Школа» обязуется беспрепятственно вернуть «Центру» все 
использовавшиеся для работы объединения инструменты и оборудование, продукты работы 
объединения, полученные за счет средств «Центра». 
5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор заключен с «01» сентября 2020 г, сроком на 2020-2021 учебный год. 
5.2. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторон. 
6. Изменение условий договора, его перезаключение, прекращение (расторжение) 
6.1. Изменение условий договора или его прекращение возможно на основании письменного 
соглашения сторон в любое время.  Стороны не имеют права без письменного согласия другой 
стороны отказаться от исполнения принятых на себя в соответствии с данным договором 
обязательств и изменить его условия. 
6.2. Договор может быть перезаключен по соглашению сторон на новый срок. Решение о 
перезаключении оформляется дополнительным соглашением не позднее, чем за два месяца до 
истечения срока действия настоящего договора.  
6.3 Договор, может быть, расторгнут по инициативе «Центра» до истечения срока его 
действия: 
- В случае невозможности обеспечить работу объединений педагогическими кадрами. 
- В случае невыполнения «Школой» обязательств настоящего договора. 
- Договор, может быть, расторгнут по инициативе «Школа» до истечения срока его действия 
в следующих случаях: 
- Занятия в объединении  наносят ущерб здоровью обучающихся. 
-Занятия в объединении несовместимы с обеспечением основного учебного процесса. 
- Работа объединения наносит существенный материальный ущерб имуществу «Школа» 
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6.4. Основанием для прекращения договора служит письменное уведомление одной из сторон 
о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. О намерениях 
расторгнуть договор стороны обязаны уведомить друг друга не позднее, чем за 2 месяца до 
расторжения. 
7. Разрешение споров.  
7.1. В случае возникновения между сторонами спора, он подлежит урегулированию путем 
непосредственных переговоров «Центра» и «Школы». 
7.2. Если спор между сторонами не будет урегулирован, он подлежит урегулированию в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Заключительные положения 
8.1. Недействительность какого-либо из положений настоящего договора не влечет за собой 
недействительности всего договора. 
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 
находящихся у каждой из сторон. 
  
Юридические адреса сторон: 

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр детского 
творчества  

188760, г. Приозерск  ул. Ленина, д. 48 

Директор _______________ О.Ю. Зайцева  

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Коммунарская основная 
общеобразовательная школа» 

188764, Ленинградская область, 
Приозерский район, п. Коммунары, улица 
Новая, дом 1А 

Директор _______________ М.В. Собачкина 

  

 

 


