ДОГОВОР от «01 » cентября 2018 года
О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ НЕСКОЛЬКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Настоящий договор составлен между Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Вырицкая средняя общеобразовательная
школа № 1», именуемым в дальнейшем МБОУ «Вырицкая СОШ №1», в лице
директора Неилко Ларисы Михайловны, с одной стороны, и Муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Вырицкий культурный центр»,
именуемым в дальнейшем МБУК «ВКЦ», в лице директора Кругловой Алёны
Алексеевны, с другой стороны, о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются:
1.1.1. Совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для
обучающихся, имеющих склонность и потребность обучаться по программам
художественной и физкультурно-спортивной направленности.
1.1.2.
Предоставление
кадровых,
материально-технических
ресурсов,
обеспечивающих повышение качества ресурсного обеспечения МБОУ
«Вырицкая средняя общеобразовательная школа № 1»;
1.1.3. Предоставление ресурсов, позволяющих создать условия для получения
дополнительного образования в области новых образовательных технологий,
построения индивидуальной образовательной траектории каждого школьника
независимо от места его жительства по дополнительным образовательным
программам.
1.1.4. Разработка и реализация совместных проектов, праздников, митингов,
акций и трудовых дел.
1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативными правовыми актами,
регулирующими образовательную деятельность.
1.3. Задачами совместной деятельности обеих сторон являются:
1.3.1. Сохранение контингента обучающихся;
1.3.2. Внедрение новых форм организации учебного процесса и новых форм
оценивания достижений обучающихся.
1.4. Услуги считаются оказанными при наличии положительных результатов,
выставленных педагогом дополнительного образования, при демонстрации
обучающимися качественных знаний по изучаемым дополнительным
образовательным программам.
1.5. Обучающиеся, получающие дополнительные образовательные услуги с
использованием сетевой формы в другом образовательном учреждении, числятся
обучающимися ОУ, где они получают основное образование по
общеобразовательным предметам и зачисляются в МБУК «ВКЦ»
1.6. Наличие данного Договора является основанием для комплектования
образовательным учреждением
групп обучающихся по дополнительным
образовательным программам, реализуемым с использованием сетевой формы.

2. Права и обязанности сторон
МБУК «ВКЦ»:

2.1. Осуществляет до 20 сентября 2018 г комплектование обучающихся,
имеющих склонность и потребность обучаться
по дополнительным
образовательным программам на основании заявления родителей.
2.2. Знакомит родителей (законных представителей) и обучающихся,
осваивающих дополнительные образовательные программы в сетевой форме
обучения, с локальными актами.
2.3. Оформляет приказом по МБУК «ВКЦ» организацию образовательного
процесса и производит зачисление обучающихся.
2.4. Разрабатывает и утверждает дополнительные образовательные программы
художественной и физкультурно-спортивной направленности общекультурного
уровня реализуемые в сетевой форме.
2.5. Организует учебный процесс в сетевых группах по учебным планам,
утвержденным в установленном порядке.
2.6. Формирует состав педагогов дополнительного образования.
2.7. Согласует с ОУ расписание учебных занятий обучающихся.
2.8. Режим учебных занятий осуществляется согласно утвержденному
расписанию.
2.9. Осуществляет контроль за исполнением учебного плана и качеством
обучения.
2.10. Предоставляет сведения о посещаемости занятий обучающимися.
2.11. Ведет журнал учета работы педагога дополнительного образования в
объединении (секции, клубе, кружке) для учета посещаемости, творческих
достижений, оценки достижений учащихся. Записи в журнале осуществляют
педагоги дополнительного образования.
2.12. Соблюдает законные права и свободы обучающихся, выполняет правила и
нормы техники безопасности и противопожарной защиты.
2.13. Проявляет во время оказания услуг уважение к личности ребёнка, оберегает
его от всех форм физического и психического насилия, несет ответственность за
сохранность здоровья и безопасность обучающихся во время проведения
занятий.
2.14. Организует обеспечение
обучающихся необходимыми пособиями в
соответствии
с
требованиями
образовательного учреждения,
предоставляющего ресурсы, обеспечивающие освоение обучающимися
образовательных программ (части образовательной программы определенного
уровня).
МБОУ «Вырицкая СОШ № 1»:
2.15. Оказывает помощь в комплектовании группы обучающихся, изъявивших
желание освоить дополнительные образовательные программы в сетевой форме.
2.16. Своевременно предоставляет обучающимся информацию о расписании
занятий, учебно- методическом обеспечении, о времени и месте проведения
занятий и т.д.
2.17. Назначает по образовательному учреждению ответственного за
организацию сетевой формы обучения, который координирует взаимодействие с
МБУК «ВКЦ», предоставляющим ресурсы, обеспечивающие освоение
обучающимися дополнительных образовательных программ.

3. Прочие условия договора
3.1.МБОУ «Вырицкая СОШ №1» имеет право получать информацию о ходе
обучения по дополнительным образовательным программам, реализуемым
МБУК «ВКЦ» в сетевой форме, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2. МБОУ «Вырицкая СОШ №1» и МБУК «ВКЦ» вправе осуществлять
совместные проекты и мероприятия.
3.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по
взаимному соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
3.5. Мера ответственности сторон, не предусмотренная настоящим договором,
применяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
4.Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течении времени, необходимого для сотрудничества.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

Приложение № 1
К Договору о сетевом
сотрудничестве от 01.09.2018г.

Организация работы
клубных формирований
МБУК «ВКЦ»
С МБОУ «Вырицкая СОШ «№ 1»
В 2018-2019 учебном году
№
п/п

1
2
3
4
5

ФИО

Погуляева
Н.П.
Погуляева
Н.П.
Заседателева
А.О.
Игнатьева
И.В.
Круглова
А.А.

Название кружка

Кол-во
часов

классы

Кол-во детей в
группе

ИЗО студия

1

1

15

Любительское
объединение
«Любители живописи»
Прикладное творчество

0,25

4

15

1

1

15

Театральная студия

1

1

12

«Хореография»

1

1

12

