
Договор  

о сетевой форме реализации образовательных программ 
 

г.Княгинино                                                                                                 "01" сентября 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Княгининский 

Дом детского творчества», осуществляющее   образовательную  деятельность на 

основании   лицензии на осуществление образовательной деятельности от 28 апреля 2015 

г. № 245, выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемое в 

дальнейшем "Базовая организация", в лице директора Чуриковой Елены Вячеславовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Княгининская средняя школа №1», именуемое в 

дальнейшем "Организация-участник", осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 21 мая 2015 г. № 

347, выданной Министерством образования Нижегородской области, в лице директора 

Жуковой Софьи Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили   настоящий 

договор   (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

                        1. Предмет Договора 
 

1.1. Предметом настоящего  Договора  является реализация  Сторонами 

образовательной  части   образовательных программ «Роботехника»,  «Практическая 

биология» с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, 

Образовательная программа). 

     1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией. 

     1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01 сентября 2022г. по 31 мая  

2023 г. 

 

                2. Осуществление образовательной деятельности 

                  при реализации Образовательной программы
 
 

 

     2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и 

содержание определяются Образовательной программой и настоящим Договором. 

     2.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются 

Базовой организацией с участием Организации – участника с использованием сетевой 

формы.  

     2.3. Число обучающихся по Образовательным программам (далее - обучающиеся) 

составляет 15 человек. 

     Поименный   список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее - 

Список), направляется Базовой организацией в Организацию - участник   не менее   чем за 

2 рабочих дня до начала реализации Организацией-участником соответствующих частей 

Образовательной программы. 

     При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию-участника. 

     2.4. Расписание   занятий по реализации Образовательной программы определяется и 

утверждается каждой из  Сторон  в  отношении  соответствующей части Образовательной    

программы самостоятельно. Организация – участник не позднее 2 рабочих дней с момента 

заключения настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с 

Базовой организацией по предоставлению необходимых ресурсов. 

     



 3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 
 

     3.1. Базовая организация использует ресурсы Организации – участника на 

безвозмездной основе. 

 

                     4. Срок действия Договора 
 

     4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

     4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 

предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

 

                    5. 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   Базовой   организации, приостановления  действия или  

аннулирования лицензии на    осуществление образовательной       деятельности   Базовой   

организации,   прекращения деятельности Организации-участника. 

     5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются   

Сторонами   в  порядке,   установленном   законодательством Российской Федерации. 

     5.5. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

 

              6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

 Базовая организация:  Организация-участник: 

  

 

   

                      

 

 




