
Договор № 10
о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Ковров " 0 / " 0 $ . 20*?/ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 
«Родничок», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 06.06.2014 г. № 3533, выданной Департаментом образования 
администрации Владимирской области, в лице директора Герасимовой Виктории 
Дмитриевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
"Базовая организация" с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 имени Героя Советского Союза Геннадия Николаевича 
Сергеева», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 04.07.2019г. №1361, выданной Департаментом образования
администрации Владимирской области, в лице директора Гавриловой Инны 
Евгеньевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
"Организация-участник" 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 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих модульных программ 
«Очень умелые ручки» художественной направленности и «Ритмика здоровья» 
физкультурно-спортивной направленности с использованием сетевой формы 
(далее соответственно: сетевая форма, Дополнительные общеобразовательные 
программы).

1.2. Дополнительные общеобразовательные программы утверждается 
Базовой организацией совместно с Организацией-участником.

1.3. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 
период с 01.09.2021 г. по 27.05.2022 г.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации 
Дополнительной образовательной программы

2.1. Дополнительные общеобразовательные программы реализуется 
Базовой организацией на базе Организации-участника в порядке, определённом 
настоящим Договором.

2.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Стороны обеспечивают соответствие образовательной деятельности требованиям 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,



установленного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.1 1.2018 № 196.

2.3. Число обучающихся по дополнительным образовательным программам 
(далее -  обучающиеся) составляет 64 человека.

2.4. Поимённый список обучающихся направляется в Базовую организацию 
Организацией-участником не менее чем за 5 рабочих дней до начала реализации 
дополнительных общеобразовательных программ (приложение №2 настоящего*
договора).

2.5. При изменении состава обучающихся Стороны должны незамедлительно 
проинформировать друг друга в письменной форме.

2.6. Зачисление обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам осуществляется в Базовую организацию.

2.7. До заключения настоящего Договора Стороны согласовывают между 
собой расписание занятий по реализации дополнительных общеобразовательных

программ. Согласованное расписание занятий (в том числе время занятий) 
определяются приложением № 3 к настоящему Договору.

2.8. Контроль за посещением занятий, текущий контроль успеваемости 
обучающихся осуществляют педагогические работники Базовой организации.

2.9. Промежуточная аттестация по дополнительным общеобразовательным 
программам осуществляется в форме определённой учебным планом 
дополнительной образовательной программы Базовой организации.

3. Обязанности Сторон
3.1. Организация участник обязуется:
3.1.1. Предоставить Базовой Организацию:
- не позднее, чем за 5 дней до начала занятий список учащихся по классам;
3.1.2. Информировать Базовую организацию об изменении состава учащихся 

в течение срока действия договора.
3 .1.3.Осуществлять зачёт результатов освоения части основной

образовательной программы начального общего образования по 
дополнительным общеобразовательным программам на основе представленных 
документов.

3.1.4.Обеспечить явку учащихся в соответствующее помещение в 
соответствии с совместно утверждённым расписанием занятий.

3.1.5. Предоставить в пользование учащимся необходимое для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам учебные помещения.

3.2. Базовая организация обязуется:
3.2.1. Представить для согласования и утверждения Организации 

Участнику:
- дополнительные общеобразовательные программы (в том числе учебный 

план) приложение №1 настоящего договора;
- проект расписания занятий для учащихся.
3.2.2. Предоставлять в соответствии с календарным учебным графиком по 

окончании учебного периода (полугодия, года) при необходимости -  выписку с 
результатами промежуточной аттестации учащихся, на основании которых 
Стороны осуществляют зачёт результатов освоения дополнительных



общеобразовательных программ;
3.2.3. Ознакомить Организацию участника и, при необходимости, 

согласовать с ней порядок текущего контроля за посещаемостью учащихся, 
порядок текущего контроля успеваемости учащихся по дополнительным 
общеобразовательным программам.

3.2.4. Реализовать в полном объёме дополнительные общеобразовательные 
программы, обеспечивая качество обучения в соответствии с ФГОС начального 
общего образования.

3.2.5. Во время реализации программ нести ответственность за жизнь и 
здоровье учащихся.

3.2.6. Предоставить в пользование учащимся необходимое для обучения по 
программам учебное и демонстрационное оборудование.

3.2.7. Обеспечить методическое сопровождение обучения по программам: 
обеспечение литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями 
по самостоятельной работе обучающихся и т.д.

3.3. Стороны совместно обязуются:
3.3.1. Ознакомить обучающихся и (или) их родителей (законных

представителей) с имеющимися уставами, лицензиями на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 
реализации программ.

3.3.2. Разработать и утвердить дополнительные общеобразовательные 
программы для учащихся 1-х классов.

3.3.3.Утвердить расписание занятий учащихся по программам.
3.3.4.Создать обучающимся необходимые условия для освоения

дополнительных общеобразовательных программ.
3.3.5.Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать

физического и психического насилия.
4. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы

4.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновение финансовых 
обязательств Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с 
реализацией настоящего Договора, принимаются и реализуются Сторонами в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Исполнение Базовой организацией настоящего Договора осуществляется 
в рамках исполнения услуг, предусмотренным муниципальным заданием и в 
рамках выделенных средств на его исполнение.

4.3. Оплата услуг обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) не предусмотрена.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
5.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Дополнительных 

образовательных программ, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.



6. Заключительные положения
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

6.3. 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, 
приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности Организации-участника.

6.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.

6.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
приложение№ 1 -  образовательная программа;
приложение № 2 - Списочный состав учащихся; 
приложение № 3 -  Расписание занятий.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования детей 
«Родничок»
601901 Владимирская область, 
г. Ковров, улица Лопатина, дом 
44-а

«цдод
Г ерасимова

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Коврова «Средняя 
общеобразовательная школа №22 
имени Героя Советского Союза 
Геннадия Николаевича

Сергеева»
601910, Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Грибоедова, д.9В.

Директ СОШ №22 
И.Е. Гаврилова
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Расписание занятий 
модульных программ «Очень умелые ручки» и «Ритмика здоровья»

СОШ № 22 1 -ые классы

Четверг 1 гр. 11.20-11.45.
2 гр. 11.50-12.15
3 гр. 12.20-12.45
4 гр. 12.50-13.15
5 гр. 13.20-13.45
6 гр. 13.50-14.15

Педагоги дополнительного образования ЦДОД «Родничок» Сивопляс Ж.Н. и Кашина Л.Ю.
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