
Договор о сетевой форме реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Школа проектирования» 

с. Агинское             «09» сентября 2021 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Саянский районный Центр детского 

творчества»,  далее - МБОУ СРЦДТ в лице директора Финк Елены 

Адамовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение Среднеагинская 

средняя общеобразовательная школа, далее – МКОУ Среднеагинская СОШ, в 

лице директора Ткачук Елены Михайловны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, на основании ФЗ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является реализация в сетевой форме 

дополнительной общеобразовательной программы «Школа проектирования» 

далее – программа, направленности социально-педагогической, 

продолжительность реализации с 18.10.2021 по 28.01.2022  (объѐм 84 часа), 

возраст обучающихся 12-17 лет (Приложение 1). 

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. Образовательный процесс по дополнительной   

 общеобразовательной программе «Школа проектирования», реализуемой в 

сетевой форме,  организован с использованием кадровых, информационных, 

материально-технических, образовательно-методических ресурсов МБОУ 

СРЦДТ и МКОУ Среднеагинская СОШ.  Программа разработана Сторонами 

совместно  и утверждена к реализации в МБОУ СРЦДТ и в МКОУ 

Среднеагинская СОШ. Основным координатором программы является 

МБОУ СРЦДТ.  Местом реализации программы определяются МБОУ 

СРЦДТ и МКОУ Среднеагинская СОШ. 

1.4. Участниками программы являются обучающиеся в возрасте 12-17 

лет, которые проходят обучение в муниципальном казѐнном 

общеобразовательном учреждении Среднеагинская средняя 

общеобразовательная школа. Прием на обучение по программе 

осуществляется согласно Правил приѐма, перевода и отчисления 

обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Саянский районный Центр детского 

творчества», утвержденных   приказом МБОУ СРЦДТ от «22» марта 2021г. 

№7\1-О. На время реализации программы участники программы являются 



обучающимися МБОУ СРЦДТ. 

1.5. Реализация программы осуществляется с целью повышения 

качества основного общего образования, достижения результатов 

обучающихся в рамках ФГОС. 

1.6. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

II. Обязательства Сторон 

2.1. Стороны совместно: 

2.1.1. Согласовывают учебно-тематический план программы и 

содержание модулей, внутри своих учреждений на основании Программы. 

2.1.2. Обеспечивают необходимые ресурсы по Программе (в том 

числе специалистов, консультантов, экспертов). 

2.1.3. Обеспечивают контроль над реализацией Программы. 

2.1.4. Ведут учет прохождения обучающимися программного 

материала. 

2.1.5. Обеспечивают условия соблюдения обучающимися техники 

безопасности, норм САНПиН, пожарной безопасности при реализации 

программы. 

2.1.6. Обеспечивают присутствие специалистов на общих совещаниях 

по вопросам реализации Программы. 

 

2.2. Учреждение МБОУ СРЦДТ: 

2.2.1. организует образовательный процесс, устанавливает режим 

и расписание занятий на основании предложений МКОУ Среднеагинской 

СОШ  

2.2.2. Обеспечивает реализацию тем Программы очных модулей и 

межмодульного сопровождения (консультирование и индивидуальная работа 

по созданию проектов). 

2.2.3. Обеспечивает разработку тем программы очных модулей 

программы в количестве 36 часов. 

2.2.4. Предоставляет расходные материалы. 

2.2.5. Разрабатывает дидактические, контрольно-измерительные 

материалы   интенсивных модулей программы, проводит мониторинг 

результативности освоения программы. 

2.2.6. Предоставляет следующие ресурсы: 

специалисты: педагоги дополнительного образования; оборудование: 

ноутбуки с необходимым программным обеспечением – 2 шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт., цифровой фотоаппарат – 2 шт., сканер, 

принтер, ксерокс – 1 шт., колонки акустические – 1 шт., экран для 

проектора мультимедиа на штативе – 1 шт.; учебно-методическую 

литературу; электронные образовательные ресурсы; 

 2.2.7. Находит спонсорские средства для реализации итогового модуля 

программы в части проведения конкурса и награждения победителей. 

 2.2.8. Готовит отчетные документы по реализации программы. 

 2.2.9. Выдает обучающимся свидетельство об окончании обучения по 

результатам освоения образовательной программы и прохождения итоговой 

аттестации. 



 2.2.10. Размещает информацию о ходе реализации программы на сайте 

своего учреждения, в муниципальных СМИ. 

 2.2.11. Обеспечивает оплату труда координаторов программы. 

 

2.3. Учреждение  МКОУ Среднеагинская СОШ: 

2.3.1. Обеспечивает набор обучающихся по программе. 

           2.3.2. Обеспечивает сопровождение обучающихся  педагогами - 

руководителями групп на интенсивных модулях и в межмодульный период. 

 2.3.3. Организует место проведения практической части Программы в 

межмодульный период (48 часов). 

2.3.4. Предоставляет следующие ресурсы: помещения, необходимое 

оборудование. 

2.3.5. Размещает информацию о ходе реализации программы на сайте 

своего учреждения, в муниципальных СМИ. 

2.3.7. Обеспечивает зачет образовательных результатов обучающихся. 

 2.3.8. Предоставляет транспорт (организует аренду транспорта) для 

доставки обучающихся к месту проведения очных модулей Программы. 

III. Права и ответственность сторон 

3.1. Стороны имеют право вносить изменения в условия договора по 

обоюдному согласию на протяжении всего срока договора. 

3.2. Стороны несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

во время образовательного процесса по Программе.  

3.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение 

является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), 

войн, революций, 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. 

3.5. 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 подтверждающие 

документы. 

3.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок 

исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

IV. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 

всеми Сторонами и действует до 31 января 2022 года 

 



V. Порядок изменения и прекращения договора 

5.1. Договор может быть изменен, дополнен, расторгнут. Изменения 

условий договора оформляются письменным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора, скрепляются подписями и 

печатями всех Сторон 

5.2. Договор может быть пролонгирован на следующий срок при  

согласии всех Сторон. 

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 
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Саянский районный Центр детского 

творчества», 663580, Красноярский край, 

Саянский район, с. Агинское, ул. Советская, 

дом 138, пом.5 

счет  40701810600001000371 

ОГРН: 1022400781149  

ИНН: 2433002731  

ОКПО: 52012751  

КПП: 243301001 

ОКГУ: 49007  

ОКВЭД: 80.10.3        2001г.  Дополнительное 

образование детей 

Лицевой счет получателя  20196Щ73230 

Банк плательщика: ГРКЦ ГУ Банка России 

по Красноярскому краю, г.Красноярск 

БИК: 040407001  

 

 

Директор МБОУ СРЦДТ 

___________Е.А.Финк 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Среднеагинская средняя 

общеобразовательная школа, Красноярский 

край, Саянский район,  

с. Средняя Агинка, ул. Советская, дом 39   

счет 40204810300000000975 

ОГРН-1022400781127  

 ИНН-2433002379,  

ОКПО-52012461   

ОКГУ-23280,  

ОКВЭД-80.21.2   

КПП-243301001 

лицевой счет  №  03193049930                                                                                         

Банк плательщика; ГРКЦ ГУ Банка России по 

Красноярскому краю, г.Красноярск 

БИК 040407001 

 

 

 

 

Директор МКОУ Среднеагинская СОШ 

             

                  ___________ Е.М.Ткачук 

 

 

 


